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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в учреждении : 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: 

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 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, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 



− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 



осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 



людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 



его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 



самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 



решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 



экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

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

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 



Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

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

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

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

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

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

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 



Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ГКОУ РО ГУКОВСКОЙ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА №12 

 НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная 
звонок» 

линейка «Первый 1-11 1 сентября Заместитель директора по 
ВР, 

Педагог дополнительного 
образования 

«Урок Мира» 1-11 1 сентября Классные руководители, 
Воспитатели 

 День финансовой грамотности 1-11 8 сентября Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Воспитатели 

День памяти жертв блокады 
Ленинграда (классные часы, беседы). 

1-11 8-15 сентября Заместитель директора по 
ВР, 

Классные руководители 
Воспитатели 

Ролевое чтение в рамках празднования 
Международного дня распространения 
грамотности 

1-11 сентябрь Классный руководитель 

Воспитатели 

День гражданской обороны 1-11 1 октября Заместитель директора по 
ВР, 

Инженер по охране труда 

Классные руководители 

Воспитатели 



Международный день пожилых людей 1-11 1 октября Заместитель директора по 
ВР, 

Педагог дополнительного 
образования 

Классные руководители 
Воспитатели 

День Учителя (изготовление 
открыток, поздравление учителей), 
участие в концертной программе 

1-11 5 октября Заместитель директора по 
ВР, 

Педагог дополнительного 
образования 

Классные руководители 

Воспитатели 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 15 октября Заместитель директора по 
ВР, 

Педагог дополнительного 
образования 

Классные руководители 

Воспитатели 

День отца в России 1-11 16 октября Заместитель директора по 
ВР, 

Педагог дополнительного 
образования 

Классные руководители 
Воспитатели 

Акция «Быть здоровым – это 
стильно!» 

1-11 октябрь Классные руководители 

Воспитатели 

Акция «Вместе мы едины» 
День народного единства  

1-11 4 ноября Руководитель МО классных 

руководителей,  
Классные руководители 

Воспитатели 

Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: «Давайте дружить», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Нам 

надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», 
«Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья» 

1-11 ноябрь Классные руководители 

Воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню Матери 1-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, 

Учитель ИЗО 

День матери (праздничный концерт, 
совместный мастер-класс)  

1-11 27 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, воспитатели 

Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения и экологии 
«Вместе Ярче» 

1-11 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители, 

воспитатели 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря Классные руководители, 

Воспитатели 

День Героев Отечества 1-11 9 декабря Классные руководители, 

Воспитатели 



День конституции 1-11 12 декабря Классные руководители, 
Воспитатели 

Классные часы на тему «Конституция 
— основной закон нашей жизни» 

1-11 декабрь Классные руководители, 
Воспитатели 

Декада инвалидов 1-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, 

Социальный педагог, 
Классные руководители, 

Воспитатели 

Участие в городском мероприятии 
«Мне через сердце виден мир», в 
рамках декады инвалидов 

1-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

педагог дополнительного 

образования социальный педагог 

классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Помоги зимующим птицам» 1-11 декабрь Классные руководители, 

Воспитатели, учителя 

трудового обучения 

Тематическое игровое занятие 

«Коррупция в мире сказок», 
приуроченное к Международному 
Дню борьбы с коррупцией 

1-11 Декабрь Классные руководители, 

Воспитатели 

Концертная программа «Новогодняя 
сказка» 

1-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, 

Педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, воспитатели 

Урок памяти «Блокадный хлеб» 1-11 январь Учитель истории 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Тематические уроки, посвящённые 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от блокады 

1-11 январь Классные руководители, 

Воспитатели 

    

Месячник оборонно – массовой 
работы 

1-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования 

Социальный педагог, 
Классные руководители, 

Воспитатели 

«День защитника Отечества» 
(классные часы,беседы) 

1-11 февраль Классные руководители 

Воспитатели 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному Женскому Дню 

1-11 март Заместитель директора по 
ВР, 

Педагог  
Участие в городской акции - фестивале  

«Мне через сердце виден мир» 
1-11 Март Зам.по ВР 

Педагог дополнительного 

образование классные 

руководители 

воспитатели 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого искусственного 

1-11 12 апреля Заместитель директора по 

ВР, Классные 



спутника земли руководители 

Воспитатели 

Всемирный день Земли. 
Тематические уроки «Экология – путь 
к пониманию природы» 

1-11 22 апреля Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Классные часы на тему «Сила России 

в единстве народов», «Мои друзья – 

представители разных культур», 
«Будьте бдительны», «Уроки 
антитеррора» 

1-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Торжественный концерт  
в честь празднования Дня Победы. 

1-11 май Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, воспитатели 

Уроки мужества, посвященные 77 
годовщине  Дня памяти защитников 
Отечества 

1-11 май Заместитель директора по 
ВР, 

Классные руководители 

Воспитатели 

День славянской письменности и 
культуры 

1-11 24 мая  Заместитель директора по 
ВР, 

Классные руководители 
Воспитатели 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-11 май Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования классные 

руководители воспитатели 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

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.) 

1-11 в течение года Социальный педагог,  

Педагог - психолог 

Разработка и реализация 
профилактических программ, 
направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с 
их окружением 

1-11 в течение года Социальный педагог,  

Педагог - психолог  

Классные руководители 

Воспитатели 

Акция «Внимание, дети!» 1 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Профилактические мероприятия по 

выявлению коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по гигиене 

1-11 В течение года Медицинский 

работник, Классные 

руководители, 



при гриппе, коронавирусной инфекции 
и ОРВИ. 

Воспитатели 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма,учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из здания) 

1-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Воспитатели 

 Заместитель директора по 

АХЧ 

Инженер по охране труда 

Неделя безопасности детей и 
подростков (безопасное поведение) 

1-11 2-10 сентября Заместитель директора по 
ВР, 

Классные руководители 

Воспитатели 

Внимание, дети!» (профилактические 
мероприятия) 

1-11 2-17 сентября Заместитель директора по 
ВР, 

Классные руководители 

Воспитатели 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (классные 

часы), акция "Помнить, чтобы жить", 
посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-11 3-10 сентября Уполномоченный по правам 

ребенка, классные 

руководители 

Межшкольная олимпиада по 
безопасности 

1-11 октябрь Руководитель МО 

учителей 

предметников 

Учителя – предметники 

 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 
Проведение тематического урока в 
рамках образовательного процесса 
(рекомендации Минобрнауки России 
от 05.07.2016 года) 

1-11 29 октября Заместитель директора по 
ВР, Классные 
руководители, 
воспитатели 

 

Классные         часы          на       тему 

«Международный день Организации 

Объединенных Наций», «Как вести 

себя   в   чрезвычайных   ситуациях», 
«Виды террористических актов, 
экстремизм, их последствия» 

1-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Воспитатели 

Месяц правовых знаний (классные 

часы, профилактические беседы по 

правилам поведения в общественных 

местах, при проведении массовых 

мероприятий, на транспорте, на 
водоемах) 

1-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Воспитатели 

Новогодняя акция «Безопасные 
каникулы» или «Правильный» Новый 
год 

1-11 декабрь Заместитель директора по ВР,  
Классные руководители, 

Воспитатели  

Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 
(классныечасы-беседы) 

1-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Воспитатели 



Тематические уроки на тему 

«Пожарная безопасность» 

1-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Воспитатели 

 Классные часы на тему «Кто 

такой террорист?», 

«Психологический портрет 

террориста и его жертвы», 
«Проблемы межнациональных 
отношений». 

1-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Воспитатели 

Классные часы натему 

«Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой 

дискриминации», 

«Понятия террор и терроризм»; 

«Скажем экстремизму нет»; 
«Ценности, объединяющие мир». 

5-11 Март Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Воспитатели 

«День большой профилактики» 5-11 апрель Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

 

Конкурс творческих работ (рисунки, 

плакаты, буклеты) «Мир без насилия» 

(«Мы за безопасный мир», «Дети 

против терроризма»). 

1-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Тематические классные часы 
«Безопасное лето» 

1-11 май Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Профилактическая программа  

«Подросток» 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(согласно планам работы педагогов дополнительного образования и планам внеурочной 

деятельности) 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музея, библиотеки, МБУ 
ДК «Антрацит» 

1-11 В течение года  
 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Посещение концертов, литературных 
гостиных, фестивалей, проведение 
совместных праздников 

1-11 В течение года  
 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

Воспитатели 



Посещение  новогоднего 
представления в МБУ ДК «Антрацит» 

1-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

Воспитатели 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие представителей организаций-
партнёров, в том числе в соответствии 
с договорами о сотрудничестве, в 
проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана 
воспитательной работы 

1-11 В течение года 

(по плану кл. 
руководителя) 

Классные руководители, 

Воспитатели 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационная деятельность 
(тестирование, анкетирование, 
проведение бесед со специалистами) 

5-11 по планам 
специалистов 

Заместитель директора по ВР 

Классный руководитель 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия, в 

организации, дающие начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы 

10-11 В течении года Классные руководители, 

Воспитатели, 

Учителя трудового обучения 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей 

в организациях профессионального 

образования 

11 В течении года Классные руководители, 

Воспитатели, 

Учителя трудового обучения 

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 

9-11 В течении года Педагог - психолог 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 Еженедельно 

по 

понедельникам  

Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 

Оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в 

1-11 В течение года Администрация 



общеобразовательную организацию 

государственной символикой 

Российской Федерации 

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 

1-11 В течение года Администрация 

 классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-11 В течение года 
(по плану 

воспитателя) 

Учитель ИЗО, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели  

Подготовка и размещение регулярно 
сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных 
предметных областях, 
демонстрирующих их способности 

1-11 В течение года  
Классные руководители, 

 Воспитатели 

 

Оформление пространств проведения 
значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров (событийный 
дизайн) 

1-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители, 
 Воспитатели, 

 

Оформление классных уголков 1-11 В течение года 
(по плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
кабинетов и территории школы. 
Озеленение территории школы 

1-11 В течение года 
(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-11 В течениегода 

(по плану кл. 
руководителя) 

Классные руководители, 
 Воспитатели 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении обще

школьных, классных мероприятий: 

 - ежегодном фестивале ко Дню инвали

дов «Я сердцем вижу мир»; 

- творческих мастер-классах. 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

Просвещение родителей по вопросам во

спитания детей «Родительский всеобуч

», индивидуальные консультации, роди

1-11 В течение года Педагог-психолог 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, социа



тельские собрания льный педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-11     В течение года Педагог-психолог 

Заместитель директора по ВР 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 По плану Совета Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Родительский контроль за 
организацией горячего питания 

 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

 

ЗДОРОВЬЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

День здоровья 1-11 Сентябрь 
апрель 

Заместитель директора по 
ВР 

Учитель физкультуры 
Классные руководителе 

воспитатели 

Информационный видео журнал 

«Секреты здоровья» 

  

2-11  
по планам 
классных 

руководителей,  

Классные руководители, 
воспитатели 

Выставка рисунков: «Здоровым быть 

здорово!» 

2-11 по планам 
классных 

руководителей 

Классные руководители, 
воспитатели 

Информационный час «Правильное 

питание – залог здоровья школьника» 

1-11 по планам 
классных 

руководителей 

Классные руководители, 
воспитатели 

Проект «Я за здоровый образ жизни» 5-11 По программе 
воспитателей 

воспитатели 

Мероприятия о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта для жизни 

1-11 В течение года Классные руководители, 
воспитатели 

Проведение физкультминуток, 

динамических пауз 

1-11 В течение года Учителя, классные 
руководители, 
воспитатели 

Профилактическая программа 

суицидального поведения  «Рука в 

руке» 

5-11 По программе Педагог-психолог 

 

 

 


