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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (далее — Программа) служит основой для разработки рабочей 

программы воспитания основной образовательной программы МБОУ Школы 

№ 145 г.о.Самара.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (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, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального 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 советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 
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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 включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

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 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
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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. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 
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значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 
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достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№145 с углубленным изучением отдельных  предметов» городского округа  

Самара функционирует в учебном здании, год постройки которого - 1988. 

Школа располагает 2 спортивными и 2 танцевальными залами,  

универсальной спортивной площадкой, столовой, актовым залом, 

библиотекой, Музеем истории Куйбышевского района. В 2020-2021 учебном 

году в школе обучаются 832 обучающихся. Скомплектовано 31 классов 

комплектов. Школа работает по годовому календарному учебному графику, 

1-8 классы работают в режиме пятидневки, 9-11 классы в режиме 

шестидневки. Вторая половина дня – курсы внеурочной деятельности, 

индивидуальные консультации, работа секций, факультативов, 

общешкольные творческие дела и дела классов. В образовательной 

организации преподают 61 педагог. МБОУ «Школа №145» обладает своей 

собственной символикой: герб, гимн, флаг, имеет печатное издание – 

школьную газету «ШАГ».  

     Территориально Куйбышевский район удалён от центра города, а, 

следовательно, от культурных центров (театров, музеев), поэтому перед нами 

стоит проблема организации досуга обучающихся нашей школы. Программа 

позволит решить проблему  через вовлечение их в различные формы 

занятости во внеурочное время.  

         Мы уделяем большое внимание повышению уровня воспитанности 

наших обучающихся, формированию их духовно-нравственных качеств: 

доброты, уважения к старшим, трудолюбия, бережливости. Основная идея, 

которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми 
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Воспитательная система школы складывается из совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на 

уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию 

программ воспитания области и города, экскурсионной и творческой 

деятельности. Наряду с администрацией, в решении принципиальных 

вопросов воспитания, развития школы участвуют советы 

самоуправления: Совет школы и Совет старшеклассников. 

Процесс воспитания в МБОУ «Школа №145» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- 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. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные  модули: 

   

Школьный урок                 Классное руководство                 Внеурочная деятельность  

 

Работа с родителя                 Профориентация                             Самоуправление            

 

Внешкольные мероприятия                        Основные школьные дела 

 

Профилактика  

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  
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-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-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 общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

-организацию 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 поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 
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участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 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 на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, 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 общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 
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Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

-Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-Родительские конференции, проводятся дважды в год  - одна из 

эффективных форм взаимодействия с родителями, где каждый может 

поделиться своими формами воспитания и обучения. На конференции 

приглашаются квалифицированные гости, специалисты по различным 

вопросам.  

Основная цель- обучение взрослых конструктивному взаимодействию со 

своими детьми.  

-«Мамины университеты» - данная программа работает с прошлого года. 

Основная идея программы – презентация успешного опыта воспитания 

детей, обмен опытом.  

-родительский всеобуч. Мы приглашаются специалистов Центра «Семья», 

Центра «Помощь», психологов, инспектора ОДН, которые участвуют в 

обсуждении представленных проблем. 

-Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, индивидуальное консультирование; 
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-участие родителей и педагогов в Совете профилактики, для решения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать 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 дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, 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 
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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 требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, 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, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и.т.п 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. В МБОУ Школа №145 

организованы классы-сообщества. Основные формы работы в данных 

классах-сообществах направлены на формирование той или иной ценности. 

Работа с классом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  
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-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

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

необходимости) – со школьным психологом.  

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями в 

сотрудничестве со школьной медиацией, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи, проводя публичную защиту. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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-регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

-работа конфликтной комиссии по вопросам урегулирования 

взаимоотношений между учителями-предметниками и обучающимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом, работа в комплексной информационной 

системе АСУ РСО; 

-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. 
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Наставничество 

-создание «Школы молодого классного руководителя» в целях 

ознакомления молодых специалистов с особенностями воспитательной 

работы и повышения их мастерства; 

-приобретение опыта через участие в конкурсах профессионального 

мастерства: «Воспитать человека», «Классный руководитель»; 

-расширение «Методической копилки» и размещение в помощь молодым 

классным руководителям на сайте школы 

Модуль  «Внеурочная деятельность » 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности  

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 Юным умникам и умницам 

 Грамотный читатель 

 Разговор о правильном питании 

 Что мы знаем про то, что нас окружает 

 Шахматы в школе 

 Рассказы по истории Самарского края  

 Удивительный мир 

 Я - пешеход и пассажир  

 Развитие функциональной грамотности 

 История Самарского края 

 Информационная безопасность 

 Дорогою добра 
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 Журналистика для начинающих  

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров, создающие благоприятные условия для про социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

 Ритмика 

 Композиция 

 Рисунок  

 Народный танец 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

 Разговор о важном (новый курс с 1.09.2022г.)  

 Дорогою добра 

 От чистого истока 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 Динамическая пауза 

 Аэробика 

 Здоровым быть здорово 

 Волейбол 

 Шахматы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

формирование способности к духовному развитию,  

 Я принимаю вызов 
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 Мир без агрессии 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Работа ведется 

согласно возрастным особенностям школьников. Эта работа осуществляется 

через:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, 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; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации 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 
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иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  

               -прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-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; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
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подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Самоуправление в школе ориентировано на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников и реализуется через:  

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий. 

В основу системы школьного самоуправления в МБОУ Школа № 145 г.о. Самара 

заложены принципы, содержание и направления деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ).  

Детское самоуправление в МБОУ Школе № 145: 

- члены РДШ; 

- профилактический отряд «Бумеранг», в рамках Городской Лиги волонтёров; 

-отряд ЮИД «Зелёный огонек»; 

-активисты школьного музея; 

-отряд Юнармии «Надежда»; 
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-редакция школьной газеты «ШАГ»; 

-школьное научное общество; 

-волонтерский отряд 

-служба медиации.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

Сектора: учебный; спортивный; культурный; трудовой; информационный  

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «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, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 



40 
 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали,  

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

 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. 

Введение основных  школьных дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

  «Друзья! Прекрасен наш союз!» (получил статус городской проектной 

площадки в рамках Стратегии комплексного развития г.о. Самара до 

2025 г.).  

Вот уже 5 год, совместно с областным Пушкинским обществом и обществом 

книголюбов  мы являемся организаторами фестиваля «Друзья! Прекрасен наш 

союз!» для обучающихся и педагогов нашего города.  

 Социально – экологический  проект «Школа. ВУЗ. ССУЗ – Разделяй со 

мной!» 

Реализация данного проекта осуществляется Региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» и 

 способствует воспитанию экологически грамотного молодого поколения, 

заботящегося о состоянии окружающей среды и своем здоровье. 

 Интеллектуальный проект «Лестница успеха» (совместно с Городской 

Лигой знатоков») 

Ежегодно, мы являемся организаторами интеллектуальных игр «Засамарская 

весна» для обучающихся средних и старших классов других школ. На играх 

участвуют деятели науки и культуры, представители власти, общественности.  

-праздники двора – проводятся для жителей микрорайона и организуются 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 «Самара – многонациональная». 

-Совместно с Территориальным общественным советом микрорайона, 

традиционно, в начале сентября,  школьники проводят праздник 
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национальностей Самарского края, изучают быт и традиции народов. В 

данном мероприятии участвует вся школа. 

 «Добрая сказка Осени» (праздник осенних даров, осенняя ярмарка и.т.д) 

На школьном уровне: 

-Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы.  

-День рождения школьной республики. 17 октября проводится комплекс 

праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения школьного 

самоуправлению.  

-Рождественский фестиваль «Свет небесного чуда». Фестиваль приурочен к 

празднованию Рождества. В программу фестиваля входят различные 

творческие номера, поделки, рисунки, блюда и.т.д. Обязательным условием 

является привлечение всех членов семьи.  

-«Этот волшебный вальс» Вот уже 3 год стало доброй традицией проведение 

новогодних  балов. В данном мероприятии участвуют не только 

обучающиеся классов с углубленным изучением хореографии, но и все 

желающие.   

-«Театральная Весна». Ежегодный фестиваль театрального творчества. В 

течение недели школа превращается в настоящий театр.  

-Фестиваль военной песни, приобщенный к 23 февраля. Обучающиеся  сами 

подбирают себе репертуар для коллективного исполнения. 

-Школьный фестиваль «Мы рождены не для войны, для спорта, творчества, 

любви»  

-Благотворительный марафон «По велению души!» В этом году состоится 

юбилейный- 11 фестиваль добра. За эти годы благо получателями стали 

приюты для бездомных животных; социальные палаты районной 

поликлиники № 10; подшефные детские сады, детские дома и дом малюток; 

и др. 
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-Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

-Церемония награждения «Слёт отличников и активистов» (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

-«Последний звонок» 

На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

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

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты 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 

 участие в межрегиональных туристко-образовательных проектах 
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«Вагон Знаний» и «Краеведческий экспресс»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Модуль «Профилактика социально – негативных явлений»                                                                 

Задача: Организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию 

законопослушного поведения и здорового образа жизни.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации 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 профилактических программ, 



46 
 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

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

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
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Внешкольный уровень: организация участия в проектах и программах 

Психолого - педагогического центра «Помощь», районного Центра «Семья», 

профилактических программах учреждения дополнительного образования; участия 

в районных и городских спортивных соревнованиях,  профильных сменах.  

На уровне школы:  

-развитие спортивных секций: футбол, баскетбол; организация деятельности 

школьного спортивного клуба; организация работы спортивных смен в 

каникулы; 

-проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школы для 

подростков; 

-работа дискуссионного клуба «Подросток и закон»; организация работы 

киноклуба с дискуссионными формами  работы; дискуссия «Как научиться 

преодолевать трудности; дискуссия «здоровый образ жизни: моя свобода и 

ответственность». 

-Организация работы Совета профилактики, организация работы школьной 

службы медиации; 

-Участие в мероприятиях Городской Лиги волонтёров.  

На уровне класса: посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям; психолого – педагогическое 

консультирование родителей, учителей - предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

-тренинги совместно с психологом «Владей собой»; классные часы 

«Познай себя», «Детский телефон доверия» (5-11 классы); 

-занятия с элементами тренинга «Эмоции и чувства»(7-8 классы); 

-интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей 

и пути их достижения»; 

-практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей» 

-психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: 

«Способы преодоления кризисных ситуаций»; 

-информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы); 
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-тренинги стрессоустойчивости для подростков; 

-просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как 

снизить стресс»; 

-диспут «здоровее человека как ценность и как сфера личной 

ответственности; 

-практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации связанной с ПАВ и предложений об их приобретении и 

употреблении»; 

-игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения; 

-интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия 

на принятия решения и поведение человека»; 

- интерактивная беседа «Информационно - коммуникативная сеть Интернет 

как поле возможностей и сфера рисков»; 

-социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по 

пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ; 

-мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных 

проектах РДШ 

На индивидуальном уровне:  

-изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

-индивидуальные консультации психолога по проблемам подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

-вовлечение подростков в общественно – значимую деятельность, реализацию 

социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время.  
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Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды  предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

-размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
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информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (мемориальная доска защитника 

Отечества) в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок;  

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

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

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  
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-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Вариативные модули:  

 

Детские общественные объединения  

           

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

-В МБОУ Школа №145 действует юнармейский отряд «Надежда». 

-Школьники являются членами общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

-Городской Лиги Волонтёров и.т.д 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
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ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

-договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе школы; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (акции «Дети – детям», 

Агитбригады); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством использования особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях). 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Школьные нормативно - правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности включают в себя устав школы и  локальные акты, 

представленные на официальном сайте школы.:            http://mou145.ru/: 

Положения о классном руководстве, ученическом самоуправлении, 

методическом  объединении классных рук-лей, о внеурочной  деятельности,  

совете обучающихся, совете родителей, дежурства по школе, работы с 

одаренными детьми,  спортивном клубе, школьном музее, волонтерском 

отряде и.т.д.  

Должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности: 

1. Заместитель директора школы по воспитательной работе выполняет 

следующие должностные обязанности: 

-организует текущее и перспективное планирование внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы с обучающимися и ее проведение; 

-координирует работу классных руководителей; 

-организует и координирует разработку примерной программы воспитания  и 

другой необходимой учебно-методической документации; 

-осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного 

процесса, работой кружков и проведением внешкольных мероприятий; 

посещает внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия кружков (не 

менее 180 часов в учебный год), анализирует их форму и содержание, 

доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

-организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам организации воспитательного процесса; 

-оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных воспитательных программ и технологий; 

http://mou145.ru/
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-совместно с заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе составляет расписание занятий групп внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

-обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации, контролирует правильное и своевременное ведение 

классными руководителями и педагогами ДО классных журналов (АСУ РСО, 

Навигатор), другой документации; 

-оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-

просветительных и оздоровительных мероприятий; 

- участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся в кружках и т.п.; 

- контролирует соблюдение обучающимися Устава и Правил для учащихся 

школы; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства, руководит 

работой методическим объединением, повышают свою квалификацию; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса, 

участвует в работе педагогического совета школы; 

-оказывает методическую помощь классным руководителям, педагогам 

групп, кружков, спортсекций, руководителям походов, экскурсий, трудовых 

объединений в организации общественно полезного, производительного 

труда и т.п., в том числе по вопросам обеспечения охраны труда 

обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

-организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; 

организует вовлечение родителей в проведение воспитательной работы с 

обучающимися, содействует созданию комплексной системы воспитания; 

- устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями 
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дополнительного образования детей, другими организациями для совместной 

деятельности по внешкольному воспитанию; 

Педагог-психолог:  

-осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных организациях. 

 -содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка.  

-способствует гармонизации социальной сферы образовательной 

организации и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации.  

-определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного) 

-оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. 

-проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  

-проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. 

-составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся, воспитанников. 
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-ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. 

-участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным требованиям.  

-способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения.  

-осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. 

Классные руководители: 

-ведет журнал посещаемости обучающихся; 

-организует классный коллектив: распределяет поручения, работает с 

активом класса, организует коллективное творчество, формирует 

обязанности дежурных; 

- контактирует с родителями по поводу успеваемости и посещаемости; 

-создает условия для развития познавательных интересов, расширения 

кругозора обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

викторинах, посещение кружков, факультативных занятий, организация 

экскурсий, походов в театр, на выставки и т. д.).  

-способствует благоприятному микроклимату в классе, формирует 

межличностные отношения обучающихся, корректирует и регулирует их.  

- оказывает помощь обучающимся в процессе адаптации к обучению.  

-еженедельно проводит тематические классные часы «Разговоры о важном», 

собрания, беседы с обучающимися.  
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-обеспечивает защиту и охрану прав обучающихся, особенно уделяя 

внимание "трудным" детям и детям, оставшимся без попечения родителей, 

активно сотрудничая с социальным педагогом.  

 -выявляет и ведет учет детей социально незащищенных категорий, детей из 

неблагополучных семей.  

-осуществляет профориентационную работу, способствующую 

самостоятельному и осознанному выбору обучающимися дальнейшей 

профессии.  

-организует и проводит родительские собрания периодичностью один  раз в 

четверть.  

-осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне в 

соответствии с утвержденной рабочей программой.  

-соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует 

требованиям профессиональной этики.  

-уважает честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений.  

-развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни.  

-применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания.  

-учитывает особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействует при необходимости с медицинскими организациями.  

-систематически повышает свой профессиональный уровень.  

-соблюдает Устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 
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организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Ссылка на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания - http://mou145.ru/ 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия.  Особыми задачами воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 
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– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

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

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
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 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

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

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

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

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.  
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

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

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

Система поощрений в МБОУ Школе №145 включает в себя: 

 Положение «О пяти первых обучающихся класса» (2-9 кл.) 

направлено на создание условий для формирования стремления 

обучающихся к успешному освоению образовательных программ, к 

выполнению правил и норм школьной жизни; 

  Положение «Класс года» (2-10 кл.) направлено на создание условий 

для формирования стремления обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ, к выполнению правил и норм МБОУ 

Школы №145 г.о. Самара; 

 Другие поощрения (почетные грамоты, благодарственные письма, 

ценные призы за активное участие в общественной и социально-

значимой жизни МБОУ Школы №145 г.о. Самара.  

Все достижения обучающихся в течение учебного года размещаются на 

официальном сайте МБОУ Школы №145 г.о. Самара в разделе «Наши 

достижения», на страницах  ВК, Твиттера.  Ежегодно, в конце года, 

формируется реестр достижений по всем видам деятельности обучающихся.   

Чествование и награждение обучающихся в течение года происходит на 
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линейках славы  и на традиционном Слете отличников и активистов школы в 

мае.  

Проявление активной жизненной позиции обучающихся: 

          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 воспитательной 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 являются:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 



63 
 

            Критерием, на основе которого осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогических 

советах. К анализу привлекаются учителя-предметники, работающие в 

данном классе, специалисты учреждения. Способом получения информации 

о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьника удалось решить за минувший 

учебный год? какие проблемы решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы появились? над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? Какие достижения ученика войдут в копилку достижений 

класса, школы в целом?  

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, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

 с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 с качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов; с качеством организуемой в школе внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 
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 с качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 с качеством существующего в школе ученического 

самоуправления;  

 с качеством функционирующих на базе образовательной 

организации отделения РДШ, отряда ЮИД и т.д.; 

 с качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

 с качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся.  

Декомпозированные целевые показатели качества и инструментарий по 

каждому инвариантному модулю  

1. Модуль «Школьный урок» Декомпозированные целевые показатели 

качества: содержание учебной деятельности; выявление индивидуальных 

особенностей учеников; создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

педагогическая поддержка ученика; реализация личностно-развивающего 

потенциала школьных уроков; ориентированность на результат в школьных 

уроках; разнообразие форм работы детей на школьных уроках; применение 

современных образовательных технологий; инновационная, творческая и 

профессиональная деятельность; психолого-педагогическое сопровождение 

развития одаренных детей на уроках; воспитательный потенциал урока; 

условия учебных занятий.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, 

методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А.А. 

Андреева, анализ «Изучение профессиональной готовности учителей к 

применению современных образовательных технологий», опросник «Оценка 

готовности педагогов к осуществлению инновационной, творческой и 

профессиональной деятельности», методика «Отношение к инновациям: 

диагностика готовности педагога к инновационной деятельности (А.А. 

Кочетова), анкета для педагогов по изучению качества совместной 

профессиональной деятельности (А.А. Кочетова), анкета «Любимый 

нелюбимый предмет» для изучения учебной мотивации и удовлетворенности 

процессом обучения (А.А. Кочетова), методика изучений уровня 

профессионализма педагогов  

2. Модуль «Классное руководство и наставничество»  
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Декомпозированные целевые показатели качества: планирование ВР в 

классе; участие в инновационной деятельности по ВР; динамика 

положительных изменений психологического климата в классе; активное 

участие обучающихся в жизни школы; наличие и уровень самоуправления в 

классе; оценка внеурочной деятельности класса; вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного образования; организация работы с родителями; 

эффективное использование современных технологий при организации 

воспитательной работы; организация дифферинцированной работы с детьми 

«группы риска»; работа по укреплению здоровья, организация питания; 

работа по повышению качества обучения.  

Инструментарий:-педагогическое наблюдение, методика «Оценка 

эффективности деятельности классного руководителя» (методика 

адаптирована Д.И. Михайловой), «Диагностика уровня воспитанности» (по 

Н.П. Капустину, Шиловой М.И.), методика «Стиль педагогического общения 

учителей» (А.Б. Майский и Е.Г. Ковалева), анкета «Ты и твой класс», 

«Удовлетворенность школьной жизнью» (Острикова Н.Л.), анкета «Изучение 

отношения детей к школе, к миру, к себе» (Медведева А.В.), анкета для 

выявления мнения обучающихся о внеклассном мероприятии и о своём 

участии в нём» (Макаренко Н.Д.), анкета «Классный руководитель глазами 

учащихся»  

3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Декомпозированные целевые показатели качества: объем, качество работы, 

проделанной руководителями курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; реализация разнообразных видов внеурочной 

деятельности и объединений ДО; результативность участия в пространстве 

школы; заинтересованность и стремление детей участвовать в курсах 

внеурочной деятельности и в объединениях дополнительного образования; 

возможность другим школьникам, родителям и гостям школы знакомиться с 

результатами внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся школы.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, тестирование, анкета для 

изучения потребностей и ожиданий обучающихся, диагностика входная (в 

начале года), промежуточная диагностика, итоговая диагностика (в конце 

года), проекты, карты достижений, самооценка, наблюдение, выставки, 

практические работы; мониторинг внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; результаты внеурочной деятельности 

фиксируются в Портфолио достижений обучающихся,  
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4. Модуль «Работа с родителями»  

Декомпозированные целевые показатели качества: объем, качество работы, 

проделанной учителем при взаимодействии с родителями; инициативность и 

авторитетность учителей; -заинтересованность детей и родителей в 

организации жизни школы; проявление у родителей интереса к содержанию 

образовательного процесса; повышение активности родителей при анализе 

педагогических ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных 

вопросов; стремление родителей к индивидуальным контактам с педагогом; 

используются разнообразные формы работы с родителями. 

Инструментарий: -педагогическое наблюдение, методика Степанова Е.Н. 

«Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в ОУ», анкета 

для родителей «Взаимодействие родителей и детей» (разработано С.П. 

Акутиной); анкета для родителей «Комфортность ребенка в школе» (А.А. 

Кочетова); анкета для изучения характера отношений между педагогами и 

родителями (Н.И. Москвитина); анкета «Общественная оценка и поддержка 

школы родителями» (И.В. Французова)  

5. Модуль «Самоуправление»  

Декомпозированные целевые показатели качества: объем, качество работы, 

проделанной органами ученического самоуправления; инициативность и 

авторитетность органов самоуправления в детской (молодежной) среде; 

заинтересованность детей в представительстве класса (школы), защите чести 

учреждения на более высоком уровне.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование «Выявление 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе», анкетирование 

«Какое общественное поручение я бы хотел выполнять в будущем году?», 

изучение социализированности обучающихся, анкета «Успешность 

ученического самоуправления» (В.М. Лизинский), методика определения 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (автор М.И. 

Рожков), анкета для педагогов «Оценка результатов работы по развитию 

ученического самоуправления» (А.А. Кочетова); методика КОС 

(коммуникативные и организаторские способности», В Синявский и Б.А. 

Федоршин) 

6. Модуль «Профориентация»  

Декомпозированные целевые показатели качества: объем, качество работы, 

проделанной для достижения результатов; повышение количества 
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обучающихся, задействованных в различных формах работы по 

профориентации; заинтересованность детей в организации и участии в 

профориентационной работе и мероприятиях по профориентации; 

Инструментарий: -педагогическое наблюдение, мероприятия, анкетирование, 

тестирование (тест «Карта интересов»), экспресс-диагностика 

профессиональных интересов и склонностей для 6-9 классов; тест по 

выявлению организаторских способностей (Е.Н. Прошицкая); тест по 

определению развития волевых качеств (Е.Н. Прошицкая), анкета по 

изучению профессиональной направленности, анкета по выявлению 

профориентационных интересов (5-8 классы)  

7. Модуль «Основные школьные дела»  

Декомпозированные целевые показатели качества: объем, качество работы, 

проделанной совместно с педагогическим коллективом и обучающимися; 

заинтересованность детей в организации и проведении общешкольных дел; 

инициативность обучающихся и их увлеченность общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой.  

Инструментарий: анкета «Моя оценка мероприятия»; мониторинг 

удовлетворенности обучающихся процессом воспитания и 

жизнедеятельности в школе (Е.А. Тимошенко), педагогическое наблюдение.  

9. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Декомпозированные целевые показатели качества: - количество проведенных 

экскурсий; - количество участников экскурсионных поездок; - динамика 

личностного развития обучающегося; - оценка удовлетворенности 

обучающихся и родителей (законных представителей) качеством 

проводимых мероприятий 

Инструментарий: справка, персонифицированный учет, анкетирование, 

наблюдение 

10. Модуль «Детские общественные объединения»  

Декомпозированные целевые показатели качества: объем, качество работы, 

выполняемой обучающимися в детских общественных объединениях; 

повышение количества обучающихся в детских общественных 

объединениях; заинтересованность детей по включению в деятельность 

детских общественных объединениях; готовность к самостоятельной жизни, 

к решению сложных социальных проблем и задач 
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Инструментарий: выборочные собеседования с обучающимися – 

участниками проектов РДШ, рефлексия, педагогическое наблюдение, 

анкетирование, тестирование, портфолио достижений 

11. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Декомпозированные целевые показатели качества: изменение в динамике 

численности обучающихся, употребляющих ПАВ; положительная динамика 

обучающихся, занимающихся в спортивных клубах, детских общественных 

объединениях, вовлеченных во внеурочную деятельность; положительная 

динамика учащихся-добровольцев, участвующих в пропаганде ЗОЖ. 

Инструментарий: тест «Информированность о здоровом образе жизни и 

профилактике заболеваний», тест «Основы формирования ЗОЖ» (Туркова 

Л.В.), диагностика состояния духовно-нравственных качеств личности, 

диагностика уровня становления мировоззренческой позиции обучающихся, 

карта изучения и индивидуального сопровождения «трудного подростка», 

анкета «Моё представление о здоровом образе жизни», анализ работы 

классных руководителей по пропаганде ЗОЖ, привлечения субъектов СПК;, 

педагогическое наблюдение, анкетирование, социально-психологическое 

тестирование, методика «Шкала наблюдений» за личностными 

особенностями обучающихся, которые могут стать факторами риска 

употребления ПАВ (Н.И Цыганкова, О.В. Эрлих)  

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых1 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 

баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 

характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой 

шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

                                                             
1 Источник – Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. 
Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, 
М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ 
«ИСРО РАО», 2020. – 119 с. –  Серия: Примерная программа воспитания). 
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Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны 

большинству школьников 

Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случается травля 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, 
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деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и 

т. п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, 

сайте школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков 

Уроки скучны для 

большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему 

в школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как 
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это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то 

или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

Детские общественные 

объединения существуют 

лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные 

объединения 

привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ими 

деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают 

свою принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь 

другим людям, социально 

значима 

Деятельность, которую ведут 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Деятельность, которую ведут 
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детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации 

школьников 

10 детские общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, 

в ней участвуют школьники 

разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, 

им важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в 

выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Взрослые умеют 

заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых 

школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные дела предваряются 

их совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, 

экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают 

активную позицию по 

отношению к 

происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 
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сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной 

работой занимается только 

классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной 

работой занимается команда 

педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

 

Профориентационные 

занятия проходят формально, 

дети занимают пассивную 

позицию. Формы 

профориентационной работы 

носят преимущественно 

лекционный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов 

и т. п.) 

Деятельность школьных 

медиа обеспечивается силами 

взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам 

не предоставлен спектр 

ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе существует 

разнообразие школьных 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей 

в школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы 

школьных медиа 

отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не 

представлены их точки 

зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В содержании работы 

школьных медиа 

представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных 

детей разных возрастов. 

Здесь находят отражение 

различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не 

уделяется внимания нормам 

культуры общения, эстетике 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 



74 
 

представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической 

среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимание. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не 

пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда 

с привлечением 

специалистов). В нем 

используются творческие 

работы учеников и учителей, 

здесь представлена 

актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, 

стендов, пространственных 

композиций носит 

формальный характер, на них 

редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют 

внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах 

и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, 

если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в школьных делах, 

может координировать свои 

планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в 

делах школы 
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Работа с родителями 

сводится преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), 

его формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них 

учеников класса. В 

организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, выступает 

с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает 

в их реализации 

 

Примечание: из предложенных 11-ти блоков вопросов школа выбирает 

только те, которые помогут ей проанализировать проделанную работу, 

описанную в соответствующих модулях ее собственной рабочей программы 

воспитания. 

       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. По итогам самоанализа 

воспитательной работы лучшие классные руководители педагоги, 

предметники, педагоги дополнительного образования поощряются и 

направляются для участия в конкурсах педагогического мастерства: 

«Классный руководитель», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и 

др. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Одной из главных задач воспитания в 2021-2022 учебном году - достичь 95% 

охвата обучающихся дополнительным образованием. Разбирая вопрос охвата 

дополнительным образованием, нужно напомнить, что именно в  

дополнительном образовании ребята развивают свою творческую и 

познавательную активность, реализовывают свои личностные качества и не 

боятся неудач. Участие школьников в творческих коллективах по интересам 

позволяет каждому ребенку найти занятие, соответствующее его природным 

склонностям, где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить 

собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся вне учебного времени способствует 

укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать 

свое время. Массовое участие детей в регулярно проводимых в  школе  

праздниках, фестивалях, спортивных состязаниях приобщает их к процессу 

появления школьных  традиций. 

Работа блока дополнительного образования детей в школе опирается на 

следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

-ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

      Так в 2021-2022 учебном году часы ДО распределялись следующим 

образом: 

№ Объединение ДО Руководитель: Кол-во: 

1 вокальная студия «Гармония» Лачугин А.Г. 8 

2 кружок «Звонкие голоса» Глухова О.А. 30 

3 «Ансамбль ложкарей» Глухова О.А. 14 

4 хореографический коллектив Михайлова Е.Р., 18 
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«САМА-Расскажет» Цыдзик М.И. 

5 творческая мастерская «Здесь живет 

творчество» 

Симонова Н.В. 15 

6 кружок «Юный журналист» Аристова Н.Ф. 15 

7 кружок «Активисты школьного 

музея» 

Ломова Т.А. 15 

8 научное общество «Старт в науку» Александрова Н.Н. 15 

9 спортивный клуб «4 коня» Андреев С.А. 15 

10 служба примирения «Школьная 

медиация» 

Канцева Е.А. 12 

11 отряд ЮИД «Новое поколение» Родченкова Н.А., 

Подмогаева Е.В. 

28 

12 театральный кружок  «Вдохновение» Бондина А.А. 15 

Итого:  200 

Кроме часов из областного и городского бюджета в МБОУ Школе № 145 

проводятся занятия по договору с учреждениями ДО района.  

№ Наименование объединения: Организаторы: Кол-во: 

1 техническая мастерская «Домашняя 

академия 
 

ЦОП «Общение 

поколений» 

 

62 

2 Объединение «Конструкторское 

бюро»  
 

ЦОП «Общение 

поколений» 

 

59 

3 Кружок «Гитара»  

 

ДШИ-9 27 

4 Практика «Свой выбор» 

(профориентация) 

ЦВР «Куйбышевский» 

 

 

62 

5 Компьютерная грамотность  ЦОП «Общение 

поколений» 

40 

Итого:  250 

На базе школы по договору работают учреждения культуры: 
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№ Наименование объединения Организаторы: Кол-во: 

1 Клуб любителей книги «В мире 

чтения»  

 

Районные  библиотеки 

№22, 34 

107 

2 «Уроки нравственности» с 

настоятелем храма» 

Самарская епархия 74 

Итого:  181 

 Дополнительные платные услуги: 

№ Наименование объединения Руководитель: Кол-во: 

1 Enjoy English  учителя англ. языка 24 

2 Танцевальная практика Михайлова Е.Р. 

Цыдзик М.И. 

88 

3 Живопись Карьгина М.А. 26 

4 Журналистика Аристова Н.Ф. 37 

5 АБВГДейка Бобровская С.В. 

Середова И.М, 

66 

6 Эстрадный вокал Лачугин А.Г. 8 

Итого:   249 

       В 2021-2022 учебном году зам. директором по ВР Симоновой Н.В. 

осуществлялся контроль над посещаемостью учащимися студий, кружков, 

коллективов, отрядов. Необходимо отметить, что в большинстве 

объединений посещаемость была на хорошем уровне. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

-контроль за ведением документации в системе Навигатор; 

-контроль состояния занятий дополнительного образования; 

-контроль педагогов дополнительного образования по поддержанию 

интереса к занятиям, сохранению контингента учащихся, проведение 

мониторинга по востребованию направлений ДО; 
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-контроль над посещаемостью дополнительного образования учащимися 

«группы риска». 

     Особое внимание в работе ДО в этом году уделялось работе в системе 

Навигатор (размещение программ дополнительного образования и 

комплектованию кружков, объединений). Не все программы сразу были 

утверждены, но после корректировки размещены в системе.  

Объединения ДО в течение учебного года участвовали в различных 

конкурсах, фестивалях и акциях городского, областного и всероссийского 

уровня.  

С каждым годом в МБОУ Школе № 145  система дополнительного 

образования совершенствуется, об этом свидетельствует увеличение 

количества кружков и численности обучающихся. 

Сравнительный анализ количественных показателей ДО 

 

Количество 

объединений 

2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

всего бюджетных платных всего бюджетных платных 

23 17 6 25 19 6 
 

Мы видим увеличение количества детских объединений на 11%, при 

увеличении  количественного показателя по бюджетному дополнительному 

образованию. 

Вывод: В целом работа блока ДО в 2021-2022 учебном году была 

удовлетворительной. Мы постарались в полной мере удовлетворить 

потребности детей, предоставив большое разнообразие кружков 

приоритетных направленностей.  

Общий охват занятости ДО составил  880 человек (2 кружка), с учётом 1 

кружка-  840 человек, что составляет  95%. Таким образом, поставленная 

задача выполнена.  

Решение:  -Проведение учебного  семинара для педагогов ДО о 

рассмотрение  вопроса перехода на систему Навигатор; 
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- Способствовать дальнейшему расширению сети социального партнерства в 

системе дополнительного образования для удовлетворения запросов разных 

категорий заинтересованного населения и увеличения охвата обучающихся 

нашей школы дополнительным образованием. 

        Второй важной задачей воспитательной работы школы - обеспечить 

100% участие обучающихся и педагогов в проекте «Патриотическое 

воспитание». Данное направление воспитания является в нашей школе 

приоритетным и несёт  весомый вклад в дело формирования достойных 

граждан, подготовки умелых и сильных защитников Отечества. Важность и в 

то же время сложность решения задач патриотического воспитания 

молодежи  подчеркивает президент Российской Федерации, отмечая, что 

«...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, связанные с 

патриотическим воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но очень 

сложная». Патриотическое воспитание - это многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

школы, общественных объединений и организаций по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов общества. 

    В 2021-2022 учебном году, в рамках программы «Патриотического 

воспитания» были проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1 Классные часы, уроки Мужества, 

беседы, просмотры фильмов, в 

рамках Единых Дней Воинской 

Славы: 

«День неизвестного солдата» 

«Геноцид», «Холокост»  

«Письмо Деду» и др. 

 

 

 

03.12.2021 

 

 

16.12.2021 

1-11 Классные 

руководители 
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2 Ежегодный митинг памяти жертвам 

Беслана. День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03.09.2021 7А Танчук Л.А. 

3 Школьный традиционный праздник 

двора «Самара – 

многонациональная» 

10.09.2021 1-2 классы Классные 

руководители 

4 Всероссийский экскурсионный, 

познавательный проект «Дорогами 

Победы»  

В течение года 5А, 5Б, 5В, 

6А, 6б, 6В, 

6Г,  

Классные 

руководители 

5 Открытие школьной фотовыставки 

«Здесь тыл был фронтом» 

05.10.2021 1-11  Симонова Н.В,, 

Ломова Т.А. 

6 Городской и областной конкурс 

стихов, посвященных запасной 

столице СССР г. Куйбышеву и 

темам парада Памяти 2021 

25.10.2021 1А, 5А, 7А Классные 

руководители 

7 Всероссийская акция РДШ «Блокада 

Ленинграда».  

26.01.2022 3А, 4Б  Родченкова Н.А. 

Бобровская С.В 

8 Всероссийская акция РДШ 

«Блокадный хлеб»  

26.01.2022 8В Симонова Н.В. 

9 Развлекательные программы, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества» («А ну - ка, мальчики!»)  

21.02.2022 2А, 3А, 5Б, 

5В 

Классные 

руководители 

10 Школьный проект- выставка 

«Военная форма»  

22.02.2022 Актив музея Ломова Т.А. 

11 Проект «Парта Героя» (программа 

«Единой России»)  

25.02.2022 Актив музея Ломова Т.А 

12 Школьный марафон «Миру - мир» Апрель - май  1-11 классы Симонова Н.В. 

13 Всероссийский проект «Видео 28.04.2022 2А, 2Б, 2В,  Классные 
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открытка солдату»  руководители 

14 Областной проект «За честь считали 

называться русскими»  

4 неделя 

апреля 2022 

7А, 7В, 9А, 

9Б, 9В 

Классные 

руководители 

15 Школьный проект – выставка 

«Детская игра» (выставка военной 

техники)  

27.04.2022 3А, 3Б, 3В Классные 

руководители 

16 Городская акция «15 дней по 

Великой Победы»  

29.04.2022 Отряд 

юнармейцев 

«Надежда» 

Симонова Н.В. 

Ломова Т.А. 

17 Городская онлайн- акция Правнуки 

Победы»  

30.04.2022 1А.1Б, 2А, 

3А, 4Б, 5Б, 

6Г, 9Б, 10Б 

Классные 

руководители 

18 Городская акция «Я горжусь, 

Самара!»  

4 неделя 

апреля 

1А, 1Б, 1В, 

2А, 2Б, 3А, 

3Б, 5А, 5Б, 

5В, 6А, 6Б, 

6Г, 7А, 9Б 

Классные 

руководители 

19 Школьный фестиваль 

патриотической песни 

27.04.2022 1-4 классы Классные 

руководители 

20 Всероссийская акция «Работайте, 

братья!»  

4 неделя 

апреля 

10 классы Классные 

руководители 

21 Всероссийская акция «Служу 

России!»  

7 классы Классные 

руководители 

22 Всероссийский проект Юнармии 

«Россия улыбается миру» 

1 классы Классные 

руководители 

23 Всероссийская акция «Письмо 

Победы»  

27.04.2022 1А, 1Б, 1В, 

2Б, 3А, 3Б, 

4Б, 5Б, 7Б, 

7В, 8В, 9Б, 

Классные 

руководители 
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9В, 10Б 

24 Всероссийская акция «Письмо 

солдату»  

 1-11 классы Классные 

руководители 

25 Всероссийская акция «Окно 

Победы»  

4 неделя 

апреля 

 Классные 

руководители 

26 Митинг, посвященный памяти Героя 

Чеченской войны, выпускника 

Школы № 145 Рассева А.Б. 

07.05.2022 Активисты 

школьного 

музея 

Ломова Т.А. 

27 Праздничный концерт творческих 

коллективов школы, посвященный 

Дню Победы (хореографический 

коллектив «Самара-Расскажет», 

сводный хор «Звонкие голоса», 

театральный кружок «Вдохновение», 

вокальная студия «Гармония»   

05.05.2022 Участники 

творческих 

объединени

й, 1-2 

классы. 

Симонова Н.В., 

рук-ли 

творческих 

объединений 

28 Городская акция «Звезда Победы»  06.05.2022 1-10 класс Классные 

руководители 

29 Международная акция «Сад Памяти» 06.05.2022 1классы Классные 

руководители 

30 Городской онлайн проект «Тыловой 

Куйбышев. Мой город, моя семья»  

1 неделя мая 5 работ 6Б 

класса 

Цыдзик М.И. 

31 Городской конкурс «Война глазами 

детей»  

4 неделя мая 1Б, 3В Классные 

руководители 

32 Городской марафон «Песни военных 

лет»  

28.04.2022 Сводный 

хор 4А и 4Б 

классов 

Глухова О.А. 

33 Городская акция «Георгиевская 

ленточка»  

1 неделя мая Активисты 

школьного 

музея 

Ломова Т.А. 
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34 Школьная акция «Бессмертный 

полк»  

06.05.2022 1-9 классы Симонова Н.В. 

 

35 Районная акция «Поздравление 

ветеранов»  

06.05.2022 Волонтеры 

8А 

Лебедева И.А. 

36 Школьный фестиваль «Мы рождены 

не для войны, для спорта, 

творчества, любви»  

06.05.2022 1-11  Председатели 

ШМО 

37 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников по генеологии «Моя 

семейная история»   

Март 2022 6Б Симонова Н.В. 

38 Всероссийский проект Юнармии 

«На защите мира»  

Апрель 2022 2Б, 5А Балан Е.В. 

Бондина А.А. 

Вывод: Рассмотрев работу школы по программе «Патриотическое 

воспитание»  в 2021-2022 учебном году, можно сделать вывод, что данная 

работа велась на высоком уровне, с поставленной задачей справились на 

100%. Мы постарались в полной мере привлечь каждого ребенка и педагога к 

акциям и  мероприятиям патриотической направленности.   

Решение:  продолжать работу в данном направлении, Симоновой Н.В,, Т.А. 

Ломовой, председателю ШМО истории в 2022-2023 учебном году 

разработать и реализовать школьный проект «Победители».  

В  2021-2022 учебном году все мероприятия  своевременно размещались на 

официальном сайте и страницах в социальных сетях.  

Адрес сайта в сети Интернет: http://mou145.ru/ 

Адрес страницы в ВК: https://vk.com/mou145 (1 444 подписчика) 

Третьей важной задачей воспитательного процесса - организовать  

проведение ежемесячных занятий школы психологической помощи 

«Родительские университеты» в онлайн режиме. Начать описание 

деятельности по родительскому просвещению, хотелось бы со слов  В.А. 

Сухомлинского: «Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы 

http://mou145.ru/
https://vk.com/mou145
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совершенно немыслима, если бы не система педагогического просвещения, 

повышение педагогической культуры родителей». 

      Сегодня как никогда прежде сопряжены государственные и семейные 

стороны воспитания. Социальное партнёрство школы с семьей - есть 

стратегическая связь, обусловленная равностью миссии и равностью 

ответственности  перед государством за воспитание будущего поколения. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте СЕМЬЯ 

обозначена как базовая национальная ценность. 

      В МБОУ Школе №145 ежемесячно проходят занятия школьной 

психологической помощи «Родительские университеты», совместно с 

Региональным социо - психологическим центром. Данная работа 

предусматривает  повышение психолого – педагогического уровня родителей 

в вопросах воспитания, образования, развития детей и подростков и 

предупреждение жестокого обращения с детьми и подростками. 

        В рамках проекта «Родительские университеты» с сентября по май 2021 

– 2022 учебного года было проведено 28  индивидуальных консультаций для 

родителей (17  из них очные, 9 в режиме онлайн на платформе ZOOM). 

Некоторая  информация размещалась в ВК на сайте школы, а также через 

родительские чаты.  

В ходе просветительской работы был проведены родительские лектории на 

тему: 

-«Подростковый возраст – переживаем вместе»; 

- «Старший подростковый возраст. Становление личности»; 

 -«Усиление мер безопасности за жизнью и здоровьем детей»; 

- «Профессиональная направленность учащихся» и др.  

Консультации школьного психолога на тему: 
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-«Как помочь детям сказать: «Нет!» употреблению ПАВ?» 

-«Воспитываем в детях ответственность за свое поведение»; 

- «Одаренный ребенок, что делать?»  

- «Рекомендации по взаимоотношениям  с детьми старшего подросткового 

возраста» и др. 

         На консультациях  рассматривались актуальные вопросы, волнующие 

родителей: нарушение взаимоотношений ребенок-родитель, особенности 

индивидуального развития; психологические особенности детей; детские  

страхи; детско-родительские отношения в ситуации развода; адаптация детей 

к новому школьному коллективу, межличностные конфликты,   кризисные 

периоды.  В ходе встреч родителями отмечалось, что, как правило, 

консультации способствуют повышению у них мотивации получить 

дополнительные знания по психологии, так как через них воспринимают 

свою семейную ситуацию по-другому; видят ошибки в воспитании детей и 

искренне желают улучшить свои отношения с ребенком, прояснить 

некоторые сложные моменты, о которых ещё не решаются говорить в рамках 

групповой работы.  

 Выводы:  по реализации программы родительского просвещения 

«Родительский Университет», можно сказать, что нам удалось добиться 

основных целей и сделать нашу школу – центром родительского 

просвещения. 

Решение: следует отметить, что мы планируем продолжать работу 

«Родительского Университета» в новом учебном году, несколько уменьшив 

число лекториев и увеличив число практических мероприятий, в которых 

родители будут  не просто слушателями, а активными участниками. 
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В 2021-2022 учебном году перед школой стояла задача- обеспечить 100% 

участие обучающихся 7-11классов в социально – психологическом 

тестировании.  

    В декабре 2021 года в МБОУ Школе №145 проведено социально - 

психологическое тестирование для обучающихся 7-11 классов, целью  

которого является профилактика употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними. Предмет исследования: психологические факторы 

риска связанные с дефицитом ресурсов психологической устойчивости 

личности с использованием методов  исследования: ЕМ СПТ. Данную 

диагностику проводил психолог Регионального социопсихологического 

центра  Канцева Е.А. В исследовании приняло участие: 347 чел. 

Тестирование проводилось анонимно. В наличии имелись информированные 

согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста 

четырнадцати лет, и информированные согласия в письменной форме одного 

из родителей (законного представителя) обучающихся, не достигших 

возраста четырнадцати  лет. 

       Работа с родителями является одним из важнейших направлений 

подготовки к тестированию. Реагирование подростка на процедуру 

тестирования во многом может быть обусловлено отношением его родителей 

к данной процедуре. Несмотря на актуальность проблемы наркомании, 

многие родители до сих пор остаются некомпетентными как в вопросах 

наркозависимости, так и в вопросах профилактики. Однако, в нашей школе 

четко отработан механизм тестирования, поэтому отказов со стороны  

родителей и обучающихся не было. Родителям и респондентам была 

предложена памятка. В результате изучения материалов памятки, встречи и 

беседы с классными руководителями тестирование прошло при участии 

100% обучающихся 7-11 классов.  

        В результате тестирования  определились  обучающиеся группы 

повышенного внимания. Были разработаны  общие направления 

коррекционной и развивающей работы по группам повышенного внимания, 
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на их основе спроектирован план профилактической  программы.  Выделены  

обучающихся, с которыми необходимо дополнительно провести 

индивидуальную коррекционно-развивающую работу, составить 

индивидуальную программу для обучающихся, попадающих в зону явной 

рискогенности условий. Также, с группой обучающихся, показавших 

недостоверный результат сделать акцент на  усиление  мотивационной 

работы  с опорой на самоисследование и саморазвитие.  

Выводы:  тестирование прошла со 100% охватом обучающихся 7-11 классов. 

Решение: продолжать работу с целью выявления  у детей личностных 

(поведенческие, психологические) особенностей, которые при определенных 

обстоятельствах могут стать (или уже стали) значимыми факторами риска 

употребления ПАВ. 

        Тема поддержания здорового образа жизни (ЗОЖ) у подрастающего 

поколения очень актуальна, а в наше время особенно, поскольку с каждым 

годом увеличивается количество учащихся, имеющих проблемы со 

здоровьем, немало учащихся имеют вредные для здоровья привычки, что 

очень пагубно сказывается, как на духовном, так и физическом состоянии 

здоровья. Задача школы- организовать проведение классных часов, бесед по 

пропаганде ЗОЖ не реже 1 раза в месяц. 

      Большое внимание в течение всего учебного года в МБОУ Школе № 145 

уделялось пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек, сохранению жизни и здоровья учащихся.  

         С целью сохранения здоровья детей и пропаганды ЗОЖ  в 2021-2022 

учебном году были созданы  благоприятные условия для  физического 

развития учащихся и их  самореализации. 

        Главная цель цикла классных часов проведенных в 2021-2022 учебном 

году - повышение уровня компетенции обучающихся в вопросах здорового 

образа жизни. Занятия  проводились  1 раз в месяц, продолжительность 

классного часа составляла 40 минут.  
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       В результате проведение данной работы у детей повысилась  мотивация 

к двигательной активности, здоровому образу жизни. Улучшилось  

физическое и эмоционально-психологическое состояния всех участников 

образовательного процесса. Повысился  уровень  информированности о 

проблемах никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости 

посредством проведения мероприятий, а также распространения буклетов, 

информационных листов, плакатов, рисунков. Увеличилось   количество 

обучающихся, соблюдающих правила личной гигиены. 

      Беседы предусматривали расширение и углубление знаний учащихся по 

здоровому образу жизни, формированию ценностного отношения к 

собственному здоровью. На некоторые классные часы и беседы привлекался 

школьный врач Е.Н.Гува. Такие встречи очень актуальны, проходили 

продуктивно, т.к. ребята имели возможность получить ответы на 

интересующие их вопросы, которые они не могут иногда задать родителям, 

учителю.  

Выводы: Продолжать работу в данном направлении, ведь здоровый образ 

жизни школьника – это условие не только для здоровья, но и дальнейшей 

успешной  жизни.  

Решение: разработать  цикл классных часов  с целью  привлечения 

школьников к  активной жизни, укреплению здоровья, с учётом возрастных 

особенностей детей.  
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Приложение 

Примерный календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы школы на 2022 – 2023 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

Модуль «Школьный урок»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с 

включением тематических классных часов) 

1 Методические дни 

классных 

руководителей 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, председатель 

М/О классных 

руководителей 

2 Совещания при 

директоре  

1-4 При 

необходимости  

Администрация 

школы  

3 Семинары классных 

руководителей с 

приглашением 

социальных партнеров 

ОУ. 

1-4 По плану в 

течение года  

Зам. директора по 

ВР 

4 Педагогические советы 1-4 1 раз в четверть Администрация 

Школы  

5 Ведение рейтинговой 

оценки работы 

классного руководителя 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование 

1 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с учебным 

планом  

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Работа с родителями»  

 

1 Родительские 

конференции 

1-4 2 раза в год Администрация 

Школы 

2 Курс «Мамины 

университеты» 

1-4 В течение года Администрация 

Школы 
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3 Родительский всеобуч 

(с  привлечением  

специалистов Центра 

«Семья», Центра 

«Помощь», психологов, 

инспектора ОДН и.т.д) 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

4 Дни открытых дверей 1-4 В течение года Администрация 

Школы 

5 Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 1 раз в четверть Администрация 

Школы 

6 Участие родителей в 

Совете профилактики 

1-4 В течение года 

(согласно плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Участие в 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

8 Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

психологическая 

служба школы 

Модуль «Самоуправление»  

 

1 Выборы лидеров, 

активов 

классов, распределение 

обязанностей (по 

секторам) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

3 Заседание классных 

лидеров 

самоуправления по 

вопросу планирования 

на учебный год 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4 Плановые заседания, 

круглые столы по 

обсуждению текущих 

вопросов 

1-4 В течение года Члены 

самоуправления, 

Заместитель 

директора по ВР 

5 Праздник «День 

рождения школьного 

самоуправления»  

(Посвящение новых 

членов 

самоуправления) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 



92 
 

6 Организация тренингов, 

деловых и ролевых игр 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

7 Выпуск «молний», 

памяток, буклетов, 

информационных 

листовок, передача 

информации для 

школьной газеты 

«ШАГ»  

1-4 В течение года Члены школьного 

самоуправления 

8 Рейды по проверке 

внешнего вида 

1-4 1 раз в месяц Члены школьного 

самоуправления 

9 Подготовка и  

проведение классных 

мероприятий, 

общешкольных КТД, 

праздников,  конкурсов.  

1-4 В течение года Члены школьного 

самоуправления 

Классные 

руководители 

10 Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

11 Поощрение наиболее 

активных обучающихся 

в классах на Слёте 

отличников и 

активистов 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с 

включением тематических классных часов) 

1 Цикл 

профориентационных 

часов общения и бесед 

(по индивидуальным 

планам клас.рук-лей)  

1-4 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2 Профориентационные 

игры, квесты,конкурс 

стихов и рисунков,  

профессиональные 

пробы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

3 Участие в Областной 

акции «Семь шагов к 

профессии»  

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

4 Экскурсии на 

предприятия города 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Основные школьные  дела»  

 

1 Общешкольный 1-4 1 сентября Заместитель 
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праздник, посвященный 

Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

директора по ВР 

2 Месячник  

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся)  

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук-ли, 

учитель ОБЖ 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан - мы 

помним!» 

1-4 3.09 Заместитель 

директора по ВР 

4 Дворовой праздник-

фестиваль  «Самара 

многонациональная», 

посвященный Дню 

города и 170-летию 

Самарской губернии. 

1-4 2 неделя сентября Заместитель 

директора по ВР 

5 Школьный проект «Не 

смейте забывать 

учителей»  

1-4 1 неделя октября Завуч начальной 

школы 

6 Дворовой праздник 

«Добрая сказка осени»  

1-4 октябрь Завуч начальной 

школы 

7 Городской фестиваль 

творчества «Друзья! 

Прекрасен наш союз!» 

1-4 17 октября Председатель 

ШМО русского 

языка и 

литературы. 

8 Организация осенних 

каникул. Участие в 

профильной смене 

1-4 Осенние 

каникулы 

Завуч начальной 

школы; классные 

руководители 

9 Школьный праздник- 

фестиваль «День 

Матери»  

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

10 Школьный фестиваль 

«Дни науки и техники»  

1-4 декабрь ШМО начальной 

школы 

11 «Новогодний экспресс 

22»  

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 
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12 Школьный праздник 

«Этот волшебный 

вальс»  

1Б,2Б, 

3Б, 4Б 

25.12 ШМО учителей 

эстетического 

цикла 

13 Школьный 

Рождественский 

фестиваль «Свет 

небесного чуда»  

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 

14 День юного 

журналиста. 

Подведение итогов 

школьного конкурса 

литературного  «Этот 

волшебный мир»   

1-4 январь Главный редактор 

школьной газеты 

«ШАГ»  

15 Школьные 

Олимпийские Зимние 

игры 

1-4 январь ШМО учителей 

физической 

культуры 

16 Школьный 

благотворительный 

фестиваль «По велению 

души!» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

17 Школьный фестиваль 

военной 

инсценированной песни  

1-4 февраль Классные рук-ли, 

учитель музыки 

18 Дворовой праздник 

«Широкая Масленица»  

1-4 март Завуч начальной 

школы; классные 

руководители 

19 Школьный театральный 

фестиваль 

«Литературные 

произведения о войне»  

1-4 март Классные 

руководители 

20 Организация весенних 

каникул. Участие в 

профильной смене 

1-4 март Завуч начальной 

школы; классные 

руководители 

21 День космонавтики  1-4 апрель Завуч начальной 

школы; классные 

руководители 

21 Школьный фестиваль 

«Мы рождены не для 

войны, для спорта, 

творчества, любви!» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

22 Школьная акция 

«Бессмертный полк»  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

23 Слет отличников и 

активистов Школы № 

1-4 май Администрация 

школы 
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145 

24 Торжественная линейка 

«Последний звонок»  

1 май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Посещение выездных 

представлений театров, 

музеев 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

2 Экскурсия в школьный 

музей 

1-4 Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители 

3 Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные 

руководители 

4 Участие в 

межрегиональных 

проектах «Вагон 

Знаний» и 

«Краеведческий 

экспресс»  

4 май Классные 

руководители 

5 «Экологическая 

тропа» 

1-4 май Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

(согласно индивидуальным планам работы объединений) 

1 Герб, Флаг, Гимн.  

2.Создание эмблемы 

школы и включение ее 

в школьную форму в 

виде шеврона.  

3.Создание 

фоточелленджа на 

тему «Школьная 

форматека», с целью 

прививания любви 

детей к ношению 

школьной формы.  

4. Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

школьной символике. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

2 1.Оформление 

классных уголков  

2. День Знаний  

3. День учителя  

4.«Посвящение в 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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первоклассники»  

5. Конкурс поделок 

«Символ года»  

6. Кругосветка 

«Прощание с 

Букварем»  

7. Новый год  

8. 23 февраля  

9. 8 марта  

10. 12 апреля  

11. Оформление окон 

школы, стен 

рисунками, 

фотографиями, 

надписями, 

посвященными 

Победе советского 

народа над фашизмом 

в Великой 

Отечественной Войне 

ко Дню Победы),  

12. Участие в акции 

«Письма Победы»,  

13. Акция Лица 

Победы- «Расскажи о 

своем Герое» 

3 Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы  

2. «Аллея 

первоклассников»и.т

.д 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения»  

(согласно индивидуальным планам работы объединений) 

1 Юнармейский отряд 

«Надежда». 

4 В течение года Педагог ДО, 

классные 

руководители 

2 Участие в проектах и 

акциях РДШ  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Школьный 

спортивный клуб 

«Четыре коня»  

3-4 В течение года Педагог ДО  
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4 Отряд юных 

инспекторов 

дорожного движения 

«Зелёный огонек»  

2А, 

3А 

В течение года Руководители 

отряда 

5 Творческое 

объединение «Звонкие 

голоса»  

4А,4Б В течение года Педагог ДО 

6 Редакция школьной 

газеты «ШАГ» 

1-4 В течение года Главный редактор 

газеты 

Модуль «Профилактика социально – негативных явлений»  

(беседы, классные часы проводятся согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей)  

 

1  Составление 

социальных 

паспортов. Сбор 

информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учёта, 

формирование банка 

данных. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

2 Организация работы 

по вовлечению 

учащихся в секции, 

кружки. Мониторинг 

о занятости 

обучающихся.  

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

3 Организация 

диагностической и 

коррекционной 

работы с учащимися, 

состоящими на разных 

формах учета. 

1-4 В течение года Психолог школы 

4 Составление 

индивидуальных 

планов работы с 

детьми стоящими на 

всех видах учета. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5 День здоровья 1-4 сентябрь Администрация 

школы  

6 Конкурс рисунков «Я 

и ЗОЖ»  

1-4 октябрь Классные 

руководители 

7 Конкурс агитбригад  3-4 ноябрь Классные 

руководители 
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8 Весёлые старты 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

1-2 декабрь Учителя 

физической 

культуры 

9 Школьные зимние 

олимпийские игры 22 

1-4 февраль Учителя 

физической 

культуры 

10 Ролевая игра 

«Здоровая нация»  

4 март Классные 

руководители 

11 Мониторинг 

эффективности 

работы  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

 

План воспитательной работы школы на 2022 – 2023 учебный год 

(уровень основного  общего образования) 

Модуль «Школьный урок»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с 

включением тематических классных часов) 

1 Методические дни 

классных 

руководителей 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, председатель 

М/О классных 

руководителей 

2 Совещания при 

директоре  

5-9 При 

необходимости  

Администрация 

школы  

3 Семинары классных 

руководителей с 

приглашением 

социальных партнеров 

ОУ. 

5-9 По плану в 

течение года  

Зам. директора по 

ВР 

4 Педагогические советы 5-9 1 раз в четверть Администрация 

Школы  

5 Ведение рейтинговой 

оценки работы 

классного руководителя 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование 

1 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности в 

5-9 В течение года  Заместитель 

директора по ВР 
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соответствии с учебным 

планом  

Модуль «Работа с родителями»  

 

1 Родительские 

конференции 

5-9 2 раза в год Администрация 

Школы 

2 Курс «Мамины 

университеты» 

5-9 В течение года Администрация 

Школы 

3 Родительский всеобуч 

(с  привлечением  

специалистов Центра 

«Семья», Центра 

«Помощь», психологов, 

инспектора ОДН и.т.д) 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

4 Дни открытых дверей 5-9 В течение года Администрация 

Школы 

5 Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 1 раз в четверть Администрация 

Школы 

6 Участие родителей в 

Совете профилактики 

5-9 В течение года 

(согласно плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Участие в 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

8 Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психологическая 

служба школы 

Модуль «Самоуправление»  

 

1 Выборы лидеров, 

активов 

классов, распределение 

обязанностей (по 

секторам) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

3 Заседание классных 

лидеров 

самоуправления по 

вопросу планирования 

на учебный год 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

4 Плановые заседания, 

круглые столы по 

5-9 В течение года Члены 

самоуправления, 
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обсуждению текущих 

вопросов 

Заместитель 

директора по ВР 

5 Праздник «День 

рождения школьного 

самоуправления»  

(Посвящение новых 

членов 

самоуправления) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Организация тренингов, 

деловых и ролевых игр 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

7 Выпуск «молний», 

памяток, буклетов, 

информационных 

листовок, передача 

информации для 

школьной газеты 

«ШАГ»  

5-9 В течение года Члены школьного 

самоуправления 

8 Рейды по проверке 

внешнего вида 

5-9 1 раз в месяц Члены школьного 

самоуправления 

9 Подготовка и  

проведение классных 

мероприятий, 

общешкольных КТД, 

праздников,  конкурсов.  

5-9 В течение года Члены школьного 

самоуправления 

Классные 

руководители 

10 Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

11 Поощрение наиболее 

активных обучающихся 

в классах на Слёте 

отличников и 

активистов 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с 

включением тематических классных часов) 

1 Цикл 

профориентационных 

часов общения и бесед 

(по индивидуальным 

планам клас.рук-лей)  

5-9 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2 Профориентационные 

игры, квесты,конкурс 

стихов и рисунков,  

профессиональные 

пробы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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3 Участие в Областной 

акции «Семь шагов к 

профессии»  

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

4 Экскурсии на 

предприятия города 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

5 Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

школьников и по 

вопросам склонностей, 

способностей, 

дарований. 

8-9 В течение года Психолог школы 

Модуль «Основные школьные дела»  

 

1 Общешкольный 

праздник, посвященный 

Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

2 Месячник  

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся)  

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук-ли, 

учитель ОБЖ 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан – мы 

помним!» 

5-9 3.09 Заместитель 

директора по ВР 

4 Дворовой праздник-

фестиваль  «Самара 

многонациональная», 

посвященный Дню 

города и 170-летию 

Самарской губернии. 

5-9 2 неделя сентября Заместитель 

директора по ВР 

5 Школьный проект «Не 

смейте забывать 

учителей»  

5-9 1 неделя октября Завуч начальной 

школы 

6 Дворовой праздник 5-9 октябрь Завуч начальной 
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«Добрая сказка осени»  школы 

7 Городской фестиваль 

творчества «Друзья! 

Прекрасен наш союз!» 

5-9 17 октября Председатель 

ШМО русского 

языка и 

литературы. 

8 Организация осенних 

каникул. Участие в 

профильной смене 

5-9 Осенние 

каникулы 

Завуч начальной 

школы; классные 

руководители 

9 Школьный праздник- 

фестиваль «День 

Матери»  

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

10 Школьный фестиваль 

«Дни науки и техники»  

5-9 декабрь ШМО начальной 

школы 

11 «Новогодний экспресс 

22»  

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

12 Школьный праздник 

«Этот волшебный 

вальс»  

5-9 25.12 ШМО учителей 

эстетического 

цикла 

13 Школьный 

Рождественский 

фестиваль «Свет 

небесного чуда»  

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 

14 День юного 

журналиста. 

Подведение итогов 

школьного конкурса 

литературного  «Этот 

волшебный мир»   

5-9 январь Главный редактор 

школьной газеты 

«ШАГ»  

15 Школьные 

Олимпийские Зимние 

игры 

5-9 январь ШМО учителей 

физической 

культуры 

16 Школьный 

благотворительный 

фестиваль «По велению 

души!» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

17 Школьный фестиваль 

военной 

инсценированной песни  

5-9 февраль Классные рук-ли, 

учитель музыки 

18 Школьный театральный 

фестиваль 

«Литературные 

произведения о войне»  

5-9 март Классные 

руководители 

19 Организация весенних 

каникул. Участие в 

5-6 

7-8 

март Администрация 

школы  
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профильной смене 

20 День космонавтики  5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

21 Школьный фестиваль 

«Мы рождены не для 

войны, для спорта, 

творчества, любви!» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

22 Школьная акция 

«Бессмертный полк»  

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

23 Слет отличников и 

активистов Школы № 

145 

5-9 май Администрация 

школы 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

(согласно индивидуальным планам работы объединений) 

1 Герб, Флаг, Гимн. 2. 

Создание эмблемы 

школы и включение ее 

в школьную форму в 

виде шеврона. 3. 

Создание 

фоточелленджа на тему 

«Школьная форматека», 

с целью прививания 

любви детей к ношению 

школьной формы. 4. 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

школьной символике. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

2 Оформление классных 

уголков  

2. День Знаний 

 3. День учителя  

4. «Посвящение в 

первоклассники»  

5. Конкурс поделок 

«Символ года»  

6. Кругосветка 

Прощание с Букварем» 

7. Новый год  

8. 23 февраля  

9. 8 марта  

10. 12 апреля  

11. Оформление окон 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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школы, стен рисунками, 

фотографиями, 

надписями, 

посвященными Победе 

советского народа над 

фашизмом в Великой 

Отечественной Войне 

ко Дню Победы),  

12. Участие в акции 

«Письма Победы»,  

13. Акция Лица 

Победы- «Расскажи о 

своем Герое» 

3 Конкурс работ к 

знаменательным датам 

календаря  

2. Выставка фоторабот 

обучающихся, 

стендовая презентация, 

3.Обновление стенда 

«отличники учебы»,  

4. Правовой уголок, 

Информационные 

стенды «Твоя будущая 

профессия»,  

5. Уголок Здоровья. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Посещение выездных 

представлений театров, 

музеев 

5-9  Классные 

руководители 

2 Экскурсия в школьный 

музей 

5-9 Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители 

3 Походы выходного дня 5-9 В течение года Классные 

руководители 

4 Участие в 

межрегиональных 

проектах «Вагон 

Знаний» и 

«Краеведческий 

экспресс»  

5-9 май Классные 

руководители 

5 «Экологическая 

тропа» 

5-9 май Классные 

руководители 
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Модуль «Детские общественные объединения»  

(согласно индивидуальным планам работы объединений) 

1 Юнармейский отряд 

«Надежда». 

5-9 В течение года Педагог ДО, 

классные 

руководители 

2 Участие в проектах и 

акциях РДШ  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Участие во 

всероссийском 

проекте «Большая 

перемена»  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

4 Школьный 

спортивный клуб 

«Четыре коня»  

5-9 В течение года Педагог ДО  

5 Участие отряда 

«Бумеранг» в 

мероприятиях 

Городской Лиги 

волонтёров. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

6 Редакция школьной 

газеты «ШАГ»  

5-9 В течение года Главный редактор 

газеты 

 

Модуль «Профилактика социально - негативных явлений»  

(беседы, классные часы проводятся согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей)  

 

1  Составление 

социальных 

паспортов. Сбор 

информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учёта, 

формирование банка 

данных. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

2 Организация работы 

по вовлечению 

учащихся в секции, 

кружки. Мониторинг 

о занятости 

обучающихся. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

3 Организация 

диагностической и 

5-9 В течение года Психолог школы 
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коррекционной 

работы с учащимися, 

состоящими на разных 

формах учета. 

4 Составление 

индивидуальных 

планов работы с 

детьми стоящими на 

всех видах учета. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5 Заседания 

дискуссионного клуба 

«Подросток и закон»; 

7-9 1 раз в четверть Учителя истории 

6 Работа киноклуба (с 

дальнейшим 

обсуждением) 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

7 Дискуссия «Как 

научиться преодолевать 

трудности;  

8-9 ноябрь Психолог школы 

8 Дискуссия «Здоровый 

образ жизни: моя 

свобода и 

ответственность». 

6-7 декабрь Классные 

руководители 

9 Организация работы 

Совета профилактики  

5-9 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

10 Участие в работе 

школьной службы 

медиации 

9 В течение года Психолог школы 

11 Участие в 

мероприятиях 

Городской Лиги 

волонтёров.  

 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

12 Практикум (тренинг) 6-7 Февраль Психолог школы 
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«Открытие себя и своих 

возможностей» 

 

13 Информационные 

классные часы «Я 

выбираю жизнь!» 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

 

План воспитательной работы школы на 2022 – 2023 учебный год 

(уровень среднего  общего образования) 

Модуль «Школьный урок»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с 

включением тематических классных часов) 

1 Методические дни 

классных 

руководителей 

10-11 1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, председатель 

М/О классных 

руководителей 

2 Совещания при 

директоре  

10-11 При 

необходимости  

Администрация 

школы  

3 Семинары классных 

руководителей с 

приглашением 

социальных партнеров 

ОУ. 

10-11 По плану в 

течение года  

Зам. директора по 

ВР 

4 Педагогические советы 10-11 1 раз в четверть Администрация 

Школы  

5 Ведение рейтинговой 

оценки работы 

классного руководителя 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование 

1 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с учебным 

планом  

10-11 В течение года  Заместитель 

директора по ВР 
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Модуль «Работа с родителями»  

 

1 Родительские 

конференции 

10-11 2 раза в год Администрация 

Школы 

2 Курс «Мамины 

университеты» 

10-11 В течение года Администрация 

Школы 

3 Родительский всеобуч 

(с  привлечением  

специалистов Центра 

«Семья», Центра 

«Помощь», психологов, 

инспектора ОДН и.т.д) 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

4 Дни открытых дверей 10-11 В течение года Администрация 

Школы 

5 Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 1 раз в четверть Администрация 

Школы 

6 Участие родителей в 

Совете профилактики 

10-11 В течение года 

(согласно плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Участие в 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

8 Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психологическая 

служба школы 

Модуль «Самоуправление»  

 

1 Выборы лидеров, 

активов 

классов, распределение 

обязанностей (по 

секторам) 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

3 Заседание классных 

лидеров 

самоуправления по 

вопросу планирования 

на учебный год 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

4 Плановые заседания, 

круглые столы по 

обсуждению текущих 

вопросов 

10-11 В течение года Члены 

самоуправления, 

Заместитель 

директора по ВР 
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5 Праздник «День 

рождения школьного 

самоуправления»  

(Посвящение новых 

членов 

самоуправления) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Организация тренингов, 

деловых и ролевых игр 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

7 Выпуск «молний», 

памяток, буклетов, 

информационных 

листовок, передача 

информации для 

школьной газеты 

«ШАГ»  

10-11 В течение года Члены школьного 

самоуправления 

8 Рейды по проверке 

внешнего вида 

10-11 1 раз в месяц Члены школьного 

самоуправления 

9 Подготовка и  

проведение классных 

мероприятий, 

общешкольных КТД, 

праздников,  конкурсов.  

10-11 В течение года Члены школьного 

самоуправления 

Классные 

руководители 

10 Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные 

руководители 

11 Поощрение наиболее 

активных обучающихся 

в классах на Слёте 

отличников и 

активистов 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с 

включением тематических классных часов) 

1 Цикл 

профориентационных 

часов общения и бесед 

(по индивидуальным 

планам клас.рук-лей)  

10-11 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2 Профориентационные 

игры, квесты,конкурс 

стихов и рисунков,  

профессиональные 

пробы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

3 Участие в Областной 

акции «Семь шагов к 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 
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профессии»  

4 Экскурсии на 

предприятия города 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

5 Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

школьников и по 

вопросам склонностей, 

способностей, 

дарований. 

10-11 В течение года Психолог школы 

6 Прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

10-11 В течение года Психолог школы 

7 Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, детских 

профориентационных 

площадок, дней 

открытых дверей в 

средних специальных 

учебных заведениях и 

вузах 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

8 Участие в проекте  

«Билет в будущее», 

«Молодые 

профессионалы»  

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

(согласно индивидуальным планам работы объединений) 

1 Конкурс работ к 

знаменательным датам 

календаря выставка 

фоторабот 

обучающихся, 

стендовая презентация, 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

2 Акции «Аллея 

выпускников», проект 

«Школьный двор» 

(проектирование и 

разбивка клумб),  

2. Участие в конкурсе 

«Школьный дворик». 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

3 Создание фотозоны к 

традиционным 

 В течение года Классные 

руководители 
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школьным праздникам 

2. оформление 

календарных листов, 

оформление школы к 

традиционным 

мероприятиям  

3. Оформление здания 

школы инсталляцией на  

Новый год, День 

Победы, День 

государственного флага 

и т.п 

 

Модуль «Основные школьные дела»  

 

1 Общешкольный 

праздник, посвященный 

Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 1 сенября Заместитель 

директора по ВР 

2 Месячник  

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся)  

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук-ли, 

учитель ОБЖ 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан - мы 

помним!» 

10-11 3.09 Заместитель 

директора по ВР 

4 Дворовой праздник-

фестиваль  «Самара 

многонациональная», 

посвященный Дню 

города и 170-летию 

Самарской губернии. 

10-11 2 неделя сентября Заместитель 

директора по ВР 

5 Школьный проект «Не 

смейте забывать 

учителей»  

10-11 1 неделя октября Завуч начальной 

школы 



112 
 

6 Дворовой праздник 

«Добрая сказка осени»  

10-11 октябрь Завуч начальной 

школы 

7 Городской фестиваль 

творчества «Друзья! 

Прекрасен наш союз!» 

10-11 17 октября Председатель 

ШМО русского 

языка и 

литературы. 

8 Организация осенних 

каникул. Участие в 

профильной смене 

10-11 Осенние 

каникулы 

Завуч начальной 

школы; классные 

руководители 

9 Школьный праздник- 

фестиваль «День 

Матери»  

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

10 Школьный фестиваль 

«Дни науки и техники»  

10-11 декабрь ШМО начальной 

школы 

11 «Новогодний экспресс 

22»  

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

12 Школьный праздник 

«Этот волшебный 

вальс»  

10-11 25.12 ШМО учителей 

эстетического 

цикла 

13 Школьный 

Рождественский 

фестиваль «Свет 

небесного чуда»  

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги ДО 

14 День юного 

журналиста. 

Подведение итогов 

школьного конкурса 

литературного  «Этот 

волшебный мир»   

10-11 январь Главный редактор 

школьной газеты 

«ШАГ»  

15 Школьные 

Олимпийские Зимние 

игры 

10-11 январь ШМО учителей 

физической 

культуры 

16 Школьный 

благотворительный 

фестиваль «По велению 

души!» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

17 Школьный фестиваль 

военной 

инсценированной песни  

10-11 февраль Классные рук-ли, 

учитель музыки 

18 Школьный театральный 

фестиваль 

«Литературные 

произведения о войне»  

10-11 март Классные 

руководители 

19 Организация весенних 10-11 март Администрация 
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каникул. Участие в 

профильной смене 

школы  

20 День космонавтики  10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

21 Школьный фестиваль 

«Мы рождены не для 

войны, для спорта, 

творчества, любви!» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

22 Школьная акция 

«Бессмертный полк»  

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

23 Слет отличников и 

активистов Школы № 

145 

10-11 май Администрация 

школы 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Посещение выездных 

представлений театров, 

музеев 

10-11  Классные 

руководители 

2 Экскурсия в школьный 

музей 

10-11 Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители 

3 Походы выходного дня 10-11 В течение года Классные 

руководители 

4 Участие в 

межрегиональных 

проектах «Вагон 

Знаний» и 

«Краеведческий 

экспресс»  

10-11 май Классные 

руководители 

5 «Экологическая 

тропа» 

10-11 май Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения»  

(согласно индивидуальным планам работы объединений) 

1 Юнармейский отряд 

«Надежда». 

10-11 В течение года Педагог ДО, 

классные 

руководители 

2 Участие в проектах и 

акциях РДШ  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Участие во 

всероссийском 

проекте «Большая 

перемена»  

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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4 Школьный 

спортивный клуб 

«Четыре коня»  

10-11 В течение года Педагог ДО  

5 Участие отряда 

«Бумеранг» в 

мероприятиях 

Городской Лиги 

волонтёров. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

6 Актив музея 11 В течение года Методист 

школьного музея 

Модуль «Профилактика социально - негативных явлений»  

(беседы, классные часы проводятся согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей)  

 

1  Составление 

социальных 

паспортов. Сбор 

информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учёта, 

формирование банка 

данных. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

2 Организация работы 

по вовлечению 

учащихся в секции, 

кружки. Мониторинг 

о занятости 

обучающихся. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

3 Организация 

диагностической и 

коррекционной 

работы с учащимися, 

состоящими на разных 

формах учета. 

10-11 В течение года Психолог школы 

4 Составление 

индивидуальных 

планов работы с 

детьми стоящими на 

всех видах учета. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5 Заседания 

дискуссионного клуба 

«Подросток и закон»; 

10-11 1 раз в четверть Учителя истории 

6 Работа киноклуба (с 10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 
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дальнейшим 

обсуждением) 

7 Дискуссия «Развитие 

критического 

мышления в отношении 

информации связанной 

с ПАВ и предложений 

об их приобретении и 

употреблении» 

10-11 ноябрь Психолог школы 

8 Просветительская 

беседа с обучающимися 

«Экзамены. Как 

снизить стресс» 

11 декабрь Классные 

руководители 

9 Организация работы 

Совета профилактики  

10-11 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

10 Участие в работе 

школьной службы 

медиации 

10 В течение года Психолог школы 

11 Участие в 

мероприятиях 

Городской Лиги 

волонтёров.  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

12 Практикум (тренинг) 

«Открытие себя и своих 

возможностей» 

 

10-11 апрель Психолог школы 

13 Интерактивные беседы 

«Реклама табака и 

алкоголя как метод 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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воздействия на 

принятия решения и 

поведение человека 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  



117 
 

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  
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 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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