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Программа воспитания ЧОУ СОШ «Творчество» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной 

программы воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, с Фе-

деральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС). Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми. В центре программы находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации про-

граммы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  Про-

грамма призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов ра-

боты с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Описание особенностей воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся; 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы на учебный год.  

 
1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное полно-

дневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для само-

выражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, способ-

ствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей 

активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного про-

странства учреждения, объединению в один функциональный комплекс обра-

зовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима 

для всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. Про-

должительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 



единое расписание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворе-

ние потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 

наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образова-

ния, в реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам со-

временного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, кото-

рые предъявляют стандарты второго поколения. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на установление в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

- важной фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 



реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России - Современный национальный воспита-

тельный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) определяется общая цель воспита-

ния в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении 

ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий пе-

дагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему са-

моразвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благо-

приятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-

альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъ-

являемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям пове-

дения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспри-

нимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальней-

шем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них отно-

сятся следующие:   

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-

шим; 



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

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

конца; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

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

лять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования дру-

гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педаго-

гам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, пред-

стоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации и про-

ведения; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по программам внеурочной деятельности школы, реа-

лизовывать их воспитательные возможности; 



4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащи-

мися;  

5) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и ре-

ализовывать их воспитательный потенциал; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педаго-

гов, что становится эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СО-

ЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует ра-

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с ро-

дителями учащихся или их законными представителями. В реализации видов 

и форм деятельности классный руководитель ориентируется на целевые прио-

ритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников и с тради-

циями школы. 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 инициирование и поддержка участия класса в об-

щешкольных делах; 

 организация интересных и полезных для личност-

ного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса; 

 проведение классных часов как часов плодотвор-

ного и доверительного общения педагога и школьни-

ков, основанных на принципах уважительного отно-

шения к личности ребенка, поддержки активной по-

зиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия 



решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тре-

нинги на сплочение и командообразование; одно-

дневные походы и экскурсии, организуемые класс-

ными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами по-

здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-

рыши; внутриклассные вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе; 

 организация выполнения домашних заданий, со-

блюдения режима дня (питание, прогулка, отдых и 

т.д.); 

 организация внеурочной деятельности (ОДНКНР, 

инструктажи по ТБ, ПДД, беседы по ЗОЖ и т.д.) 

Индивидуальная ра-

бота с учащимися 

 наблюдение за поведением школьников в их по-

вседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, погружающих ре-

бенка в мир человеческих отношений, в организуе-

мых педагогом беседах по тем или иным нравствен-

ным проблемам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфо-

лио; 

 коррекция поведения ребенка через частные бе-

седы с ним, его родителями или законными предста-

вителями, с другими учащимися класса; через вклю-

чение в проводимые школьным психологом тре-

нинги общения; через предложение взять на себя от-

ветственность за то или иное поручение в классе; 

 индивидуальная работа по сопровождению учеб-

ной деятельности отдельного учащегося с учётом 

личностных особенностей обучающегося (организа-

ция дополнительных консультаций, пересдач и т.д.) 

Работа с учите-

лями, преподаю-

щими в классе 

 регулярные консультации классного руководителя 

с учителями, направленные на формирование един-

ства мнений и требований педагогов; 



 привлечение учителей к участию во внутрикласс-

ных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников; 

 консультации с учителями по организации учеб-

ной деятельности с учётом личностных особенно-

стей обучающихся 

Работа с родите-

лями учащихся или 

их законными пред-

ставителями 

 регулярное информирование родителей о школь-

ных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний; 

 привлечение членов семей школьников к органи-

зации и проведению дел класса и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

1) установление довери-

тельных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя,  

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке ин-

формации,  

активизации их познава-

тельной деятельности; 

(на каждом уроке) 

 организационный этап урока; 

 этап введения нового материала; 

 самостоятельная работа на уроке, 

 самопроверка и взаимопроверка; 

 участие в предметных неделях (творческие за-

дания, игры, соревнования, КВН, квесты, ребусы 

и т.д) 

 

2) побуждение школьников 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния,  

правила общения со стар-

шими (учителями) и 

сверстниками (школьни-

ками),  

принципы учебной дисци-

плины и самоорганиза-

ции; 

(все учебные предметы) 

 критерии выставления оценки по предмету; 

 планирование деятельности по теме, на отдель-

ном уроке; 

 единство требований (единый орфографиче-

ский режим, единство требований к оформлению 

работ в тетрадях и т.д.) 

 

3) привлечение внимания 

школьников к ценностному 
(на отдельных учебных предметах – на отдель-

ных темах) 



аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретное содержание, через которое реализуется 

данная составляющая. 

 

НОО – Русский язык, Родной язык (русский), Ли-

тературное чтение, Литературное чтение на род-

ном языке (русском), Окружающий мир, ОРКСЭ, 

Иностранный язык (английский), Математика и 

информатика, Музыка, ИЗО, Технология, Физиче-

ская культура 
4) использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного пред-

мета через демонстрацию 

детям примеров ответ-

ственного, гражданского 

поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросер-

дечности, через подбор со-

ответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

(на отдельных учебных предметах – на отдель-

ных темах)  

В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретное содержание, через которое реализуется 

данная составляющая. 

 

НОО – Русский язык, Родной язык (русский), Ли-

тературное чтение, Литературное чтение на род-

ном языке (русском), Окружающий мир, ОРКСЭ, 

Иностранный язык (английский) 

 

5) применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

учащихся:  

интеллектуальных игр, 
стимулирующих познава-

тельную мотивацию школь-

ников;  

дидактического театра, 
где полученные на уроке 

знания обыгрываются в те-

атральных постановках;  

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат 

школьников командной ра-

боте и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

гают поддержать мотива-

цию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитив-

ных межличностных отно-

шений в классе, помогают 

В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретные темы (отдельные уроки), через кото-

рые реализуется данная составляющая. 

 

Проводятся предметные недели, предполагаю-

щие многообразие форм деятельности в зависи-

мости от возраста и предмета. 

 

 

 

 



установлению доброжела-

тельной атмосферы во 

время урока; 

6) организация шефства 

мотивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их 

неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьни-

кам социально значимый 

опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

Организуется по любому учебному предмету во 

время урока (парная, групповая работа) и во вне-

урочное время 

 

7) инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и груп-

повых исследовательских 

проектов, что даст школь-

никам возможность приоб-

рести навык самостоятель-

ного решения теоретиче-

ской проблемы, навык гене-

рирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформлен-

ным в работах других ис-

следователей, навык пуб-

личного выступления перед 

аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей 

точки зрения. 

Данная составляющая реализуется в школе через: 

 проведение школьной НПК; 

 выполнение минипроекта в ограниченное 

время (урок, несколько уроков, четверть) – в РП 

по предмету учитель прописывает конкретные 

темы, по которым планируется исследователь-

ская деятельность. 

 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

лых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций;  



- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В данный модуль мы включаем не только курсы внеурочной деятельно-

сти, но и длительную, спланированную, регулярную внеурочную деятель-

ность. 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная 

деятельность 

НОО – «Французский язык» 

             «Мир информатики» 

 

«Робототехника» 

Предметные недели 

Олимпиады 

Исследовательские проекты 

Художественное 

творчество 

«Вокальная студия» 

«Театральная студия» 

Выходы в театры, кино. 

Проблемно-цен-

ностное общение 

Волонтёрская организация «Лучики добра» 

Проведение командных игр, квестов. 

Туристско-крае-

ведческая дея-

тельность 

Экскурсии по городу к местам, связанным с извест-

ными личностями, событиями. 

Походы туристическое по области. 

Поездки в другие города. 

Спортивно-оздо-

ровительная дея-

тельность 

Проведение ТБ. 

ОФП. 

Секция «Карате». 

Проведение подвижных игр между учащимися класса, 

между учащимися школы. 

Регулярное проведение инструктажей. 

Посещение спортивных секций вне школы. 

Трудовая деятель-

ность 

Организация дежурства в классе. 

Выполнение домашних заданий в школе. 

Игровая деятель-

ность 

Проведение спортивных, интеллектуальных, поиско-

вых, творческих игр внутри класса, между классами 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

На групповом  совет профилактики; 



уровне  дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получе-

ния представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания; 

 станица на школьном интернет-сайте, на которой об-

суждаются интересующие родителей вопросы. 

 социальные сети (VK), мессенджеры – в классах 

сформированы родительские и ученические группы, в 

которых классный руководитель выкладывает важную 

информацию по учёбе, организации учебного и воспи-

тательного процесса. 

На индивидуаль-

ном уровне 
 помощь со стороны родителей в подготовке и прове-

дении общешкольных и внутриклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

Вариативные модули 

3.5. Модуль «Общешкольные дела» 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном 

уровне 
 совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти); 

 дискуссионные встречи, на которые приглашаются 

представители власти, общественности, деятели науки и 

культуры и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном 

уровне 
 выездные события, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости; 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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



значимыми для детей и педагогов знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников 

и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

На уровне клас-

сов 

 выбор ответственных за подготовку общешкольных 

дел;   

 участие школьных классов в реализации общешколь-

ных дел. 

На индивидуаль-

ном уровне 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценари-

стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимо-

сти) в освоении навыков подготовки и проведения об-

щешкольных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях под-

готовки, проведения и анализа общешкольных дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка че-

рез частные беседы с ним, через включение его в сов-

местную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложе-

ние взять в следующем деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

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

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб-

рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-

ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен-

ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школь-

ников; 



 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуе-

мые учителями и родителями школьников в другие города или села для углуб-

ленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писа-

телей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь при-

родных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориен-

тация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетиче-

ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе; 

 оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  



Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-

ганизации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями с последующим об-

суждением его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и анализ 

портфолио (активность участия учащегося в различных учебных и внеучебных 

мероприятиях, результаты участия и т.д.).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогами, родите-

лями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе сов-



местной деятельности детей и взрослых является анкетирование, которое про-

водится один раз в конце учебного года. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета школы. 

 

Анкета для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 
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, соответствующий Вашей 

личной оценке 
Проблемы, которых следует из-

бегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует ори-

ентироваться 

Качество общешкольных дел 

Общешкольные дела придумыва-

ются только взрослыми, школь-

ники не участвуют в планирова-

нии, организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда пла-

нируются, организуются, прово-

дятся 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 - обя-

зательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только во-

лей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и вза-

имной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользу-

ются авторитетом у детей своих 

классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для боль-

шинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим клас-

сным руководителям 

Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимаются 

классным руководителем едино-

лично. 

Поручения классного руководи-

теля дети часто выполняют из 

страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принима-

ются совместно классным руково-

дителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою ини-

циативу 

В отношениях между детьми пре-

обладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школь-

ники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообраз-

ные виды внеурочной деятельно-

сти школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-крае-

ведческая, художественное твор-

чество 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 внеуроч-

ной деятельности интересны для 

школьников, школьники стре-

мятся участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельно-

сти детей никак не представлены в 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной дея-

тельности детей могут познако-

миться другие школьники, роди-

тели, гости  

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 происхо-

дящем на уроке и вовлечены в ор-

ганизуемую учителем деятель-

ность 

Уроки обычно однообразны, пре-

обладают лекционные формы ра-

боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы ра-

боты 

Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку учащихся к 

ВПР и другим формам проверки 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям зна-

ния, но и побуждают их заду-

маться о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к происхо-

дящему в школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответ-

ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организа-

цию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициа-

торами, организаторами тех или 

иных школьных или внутрикласс-

ных дел, имеют возможность вы-

бирать зоны своей ответственно-

сти за то или иное дело 

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 та-

кой деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 



У взрослых нет стремления заинте-

ресовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт участия де-

тей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными де-

лами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в ко-

торых школьники занимают пре-

имущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распре-

делением между школьниками не-

обходимых ролей. При их прове-

дении ребята занимают активную 

позицию по отношению к проис-

ходящему. По окончании дел про-

водится совместный анализ, а 

итоги представляются в творче-

ских формах 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. без-

вкусно или напоминает оформле-

ние офисных помещений, а не про-

странства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенно-

сти детей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного от-

дыха. Время от времени происхо-

дит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участ-

вуют ни дети, ни педагоги. Здесь 

нет места проявлению их творче-

ской инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осу-

ществляется совместно педаго-

гами и детьми (иногда с привле-

чением специалистов). В нем ис-

пользуются творческие работы 

учеников и учителей, здесь пред-

ставлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций но-

сит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школь-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привле-

кательных для ребят формах ак-

центируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безраз-

лично к участию ребенка в школь-

ных делах, высказывает недоволь-

ство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддер-

живает участие ребенка в школь-

ных делах, может координировать 

свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в де-

лах школы 

Работа с родителями сводится пре-

имущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоя-

щих конкурсах, мероприятиях. Ре-

акция родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимо-

действие с родителями в вопросах 

воспитания детей (информирова-

ние, 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 привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных 

с детьми дел педагоги могут рас-

считывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффектив-

ный диалог с родителями по во-

просам воспитания детей. Боль-

шая часть родителей прислушива-

ется к мнению педагогов, считая 

их профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, вы-

ступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 
  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 



Утверждаю 

Директор НОУ СОШ «Творчество» 

_______________Н.П. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧОУ СОШ «ТВОРЧЕСТВО» 

НА 20__-20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 



 
КАЛЕНДАРЬ Форма (содержание) или направление 

СЕНТЯБРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Месячник безопасности на дорогах, предупреждения детского травматизма 

 ДАТЫ      

1 неделя 

Неделя ПДД 

  День знаний. 

(праздник)  

КТД Оформление 

уголков безопасности 

Викторины по ПДД 

 ДАТЫ      

2 неделя 

Неделя игр 

Форма и содержание указаны в календарном плане воспитательной работы на текущий год 

 

Ролевая игра (либо 

поездка всей школой) 

 ДАТЫ       

3 неделя 

Неделя 

вежливости и 

аккуратности 

Форма и содержание указаны в календарном плане воспитательной 

работы на текущий год 

 

Игра «И ежели Вы 

вежливы…» (по 

классам) 

Смотр: «Самый чистый и 

уютный класс» 

ДАТЫ      

4 неделя 

Неделя 

творчества 

Библиотечные 

творческие уроки 

в течение недели 

Форма и содержание указаны в календарном плане воспитательной работы на текущий год 

 
  



ОКТЯБРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 ДАТЫ      

Неделя 

подготовки 

к Дню 

Учителя 

  Ярмарка  

Благотворительная 

акция к дню пожилых 

людей 

 День гражданской 

обороны.-Эвакуация 

Подготовка к Дню 

Учителя. (выпуск газет) 

(художественное 

творчество») 

 ДАТЫ      

Неделя  

русского 

языка  

 Концерт.  

День Учителя  

 Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

(1-4 классы) 

Всероссийский день 

чтения 

Интеллектуальная игра 

по русскому языку  

 ДАТЫ      

Неделя 

экологии и 

энергосбере

жения 

Международный день 

девочек (проблемно-

ценностное общение) 

Урок «Всероссийский 

урок экологии и энерго-

сбережения» в рамках 

Всероссийского фести-

валя #Вместе ярче 

Беседа с элементами 

игры «Делаем мир 

ярче»  

 «Осенины» (по классам, 

1-4) фольклорный 

праздник 

(творческо-

краеведческая 

деятельность) 

 ДАТЫ      

Неделя 

математики 

 

По индивидуальному 

плану учителя 

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ День 

Царскосельского лицея 

(3-5 классы) 

  Конкурс по математике 

ДАТЫ      

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Подготовка 

к окончанию 

четверти 

Международный день 

школьных библиотек  

Устный журнал «Библи

отеки мира» 

 

Урок. Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Инструктаж по 

правилам безопасности 

во время осенних 

каникул 

Международный день 

анимации 

(Направление: 

познавательная 

деятельность) 

Подведение итогов I 

четверти 

  



НОЯБРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 II четверть      

ДАТЫ      

Неделя 

интеллектуаль

ных игр  

Форма и содержание указаны в календарном плане воспитательной работы на текущий год 

 

 

       

НЕДЕЛЯ 

ПРОЕКТОВ 

(8 КЛАСС) 

 Международный день 

толерантности 

(познавательная 

деятельность) 

Форма и содержание указаны в календарном плане воспитательной работы на 

текущий год 

 

      

Неделя 

русской 

культуры 

День словарей и 

энциклопедий 

(познавательная 

деятельность) 

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ 

«Чудо – чудное, диво – 

дивное» - русские 

народные промыслы. 

Форма и содержание указаны в календарном плане 

воспитательной работы на текущий год 

 

Урок. «Читаем книги 

великих писателей» 

(коллективное чтение 

по классам) 
  



ДЕКАБРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 ДАТЫ      

НЕДЕЛЯ 

ПРОЕКТОВ  

(7 КЛАСС) 

Форма и содержание указаны в календарном 

плане воспитательной работы на текущий год 

Международный День 

профилактики СПИДа 

Беседы 

Беседы 

День Неизвестного 

Солдата 

 

 ДАТЫ      

Неделя 

Конституции и 

права  

 

Форма и содержание указаны в календарном 

плане воспитательной работы на текущий год 

 

Классные часы «Героям 

Отечества 

посвящается…»  

Беседы по классам  

«Знай своё Отечество» 

 

 Конкурс. 

День Конституции 

 

 ДАТЫ      

Неделя 

безопасности 
Форма и содержание указаны в календарном плане воспитательной работы на текущий год 
  

 

Инструктажи 

 ДАТЫ      

Подготовка к 

новогодним 

праздникам 

(художественн

ое 

направление) 

Концерт. 

Праздник Рождества  

(франц. англ.) 

Мастерская деда Мороза  

Мастер-классы 

 

 Инструктаж перед 

каникулами 
Новогодний праздник  

(творческая и игровая 

деятельность) 

 
  



ЯНВАРЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 III четверть      

ДАТЫ      

Неделя 

литературы 

«Клуб друзей 

книг» 

По плану учителей 

литературы. 
 

    

 ДАТЫ      

Неделя 

иностранных 

языков 

По 

индивидуальному 

плану учителей 

 Олимпиада по 

английскому языку 

  Игра Итоговое 

мероприятие 

ДАТЫ      

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Форма и содержание указаны в календарном плане 

воспитательной работы на текущий год 

 

Соревнования 

«Ворошиловский 

стрелок»  

Хоккейный матч 

 
  



ФЕВРАЛЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ДАТЫ      

НЕДЕЛЯ 

ПРОЕКТОВ 

(6 КЛАСС) 

Неделя 

физики и 

химии 

По 

индивидуальному 

плану учителя 

 Олимпиада  Конкурс-игра. 

Итоговое 

мероприятие 

 ДАТЫ      

Неделя 

географии 

По 

индивидуальному 

плану учителя 

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ 

День памяти юного 

героя-антифашиста  

   

 ДАТЫ      

Патриотиче

ская неделя 

По 

индивидуальному 

плану учителя 

 Урок 

Просмотр фильмов 

 Конкурс  

Богатырей и 

Богатырш 

ДАТЫ      

Неделя 

подготовки 

к празднику 

8 марта 

Конкурс 

«Серебряное 

пёрышко»– 

Международный 

день родного языка  

  КТД 

Выпуск газет 

   

 
  



МАРТ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ДАТЫ      

Междунар

одный 

женский 

день 

Выставка «Подарок 

для мамы» (1-4 

классы) 

 Инструктаж перед 

каникулами 

Подготовка к 

празднику 

(художественное 

творчество) 

Концерт к дню 8 марта 

 IV 

четверть 

     

ДАТЫ      

НЕДЕЛЯ 

ПРОЕКТ

ОВ (5 

КЛАСС) 

Литературная 

гостиная Всемирный 

день поэзии 

Форма и содержание указаны в календарном плане воспитательной работы на текущий год 

 

 ДАТЫ      

Неделя 

биологии 

 

По индивидуальному 

плану учителя 

   Конкурс 

 
  



АПРЕЛЬ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ДАТЫ      

Неделя детской 

книги 

УСТНЫЕ ЖУРНАЛЫ, 

Посвященные юбилейным датам писателей в текущем году  

 

 ДАТЫ      

Неделя 

информационн

ых технологий 

По 

индивидуальном

у плану учителя 

Урок  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

   Конкурс 

 

ДАТЫ      

Неделя Школы По отдельному 

плану 

  Урок  

День ученика 

Концерт к дню рождения 

школы 

 

ДАТЫ      

 Форма и содержание указаны в календарном плане воспитательной работы на текущий год 
 

Урок. День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 



 
 

МАЙ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 ДАТЫ      

Неделя 

памяти 

 

 

 

 Подготовка к 

празднику (выпуск 

газет) 

(художественное 

творчество) 

   Концерт «День 

Победы» 

 ДАТЫ      

Неделя 

славянской 

письменност

и и культуры 

(работа 

классных 

руководител

ей) 

 День славянской 

письменности и 

культуры  

Урок «Перелистывая 

страницы истории…» 

УСТНЫЕ ЖУРНАЛЫ, 

Посвященные юбилейным датам писателей в текущем году  

 

 ДАТЫ      

Неделя 

музеев 

Посещение музеев города и области Классный час 

Международный день 

музеев  

  

ДАТЫ      

Неделя 

экскурсий, 

здоровья 

 Инструктаж перед 

каникулами 

Форма и содержание указаны в календарном 

плане воспитательной работы на текущий год 

 

Инструктаж перед 

каникулами  

Итоговая линейка 

 

 


