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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МОАУ г. Владимира «СОШ № 37» (далее – программа воспитания) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ 

МОАУ г. Владимира «СОШ № 37»  и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МАОУ г. Владимира «СОШ №37» является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 01 сентября 2022 года составляет 1363 человека, численность 

педагогического коллектива – 65 человек, включая внешних совместителей. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

 МАОУ г. Владимира «СОШ №37» (далее – школа) — это городская школа, расположенная в 

одном из динамично застраивающихся районов города Владимира. В ней ежегодно обучаются 

более тысячи детей и подростков, а также 21 воспитанник дошкольной группы. Педагогический 

состав включает в себя учителей – предметников, учителей начальной школы и педагогов 

дополнительного образования, в том числе внешних совместителей. В школе ведут работу 

следующие специалисты: социальный педагог, педагог – психолог, логопед. 

За годы работы школа выпустила более 5000 обучающихся, и на данный момент около 30% 

родителей сегодняшних школьников являются выпускниками нашей же школы. У большинства 

родителей со школой связаны тёплые воспоминания, они поддерживают традиции школы, высоко 

ценят педагогов школы и принимают активное участие в разработке и проведении воспитательных 

мероприятий. На первое место в воспитании своих детей родительская общественность ставит: 

воспитание уважения к Родине, к старшим, к учителям и родителям, поэтому способствует 

формированию этих чувств у подрастающего поколения. 80% родителей обучающихся имеют 

высшее образование, около 75% родителей являются служащими. Это располагает к 

конструктивному аргументированному диалогу педагогического состава и администрации школы с 

родительской общественностью. Актив общешкольного родительского комитета помогает в 

разработке локальных актов, касающихся всех сторон обучения. Ежегодно администрация школы 

на торжественных линейках и праздничных школьных концертах награждает благодарственными 

письмами наиболее активных родителей обучающихся. Родители обучающихся оказывают 

активное содействие в привлечении в школы новых педагогов, проходят переподготовку и сами 

становятся педагогами, работающими в школе. 

 В здании школы располагается столовая, два больших и один малый спортивный зал, 
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хореографический зал, актовый зал, студия рисования песком, кабинет доступной среды; 

оборудован тир, столярная, кулинарная, швейная мастерские, библиотека с читальным залом, что 

даёт расширенные возможности для успешной реализации Программы воспитания. Ежегодно в 

школе с 1 сентября начинают работают кружки и спортивные секции не только традиционных 

видов (ЮИД, ОФП, баскетбол, секция спортивной стрельбы, кружки рукоделия, театральная 

студия и хор), но и современные: медиажурналистика, рисование песком,  скорочтение, ментальная 

арифметика, черлидинг. 

 В процессе воспитания школа сотрудничает с  ДЮЦ «Клуб», областной молодёжной 

библиотекой, МАУДО г. Владимира «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», детским 

технопарком «Кванториум – 33», МБУДО ДДюТ, ДООспЦ г. Владимира, музыкально – 

просветительским театром областной Владимирской филармонии, Владимирским театром кукол. 

Процесс воспитания обучающихся выстраивается в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью. Родители являются инициаторами и помощниками в организации проведения 

общешкольных мероприятий, в том числе профилактической направленности. В школе 5 лет 

успешно работает Общешкольный родительский комитет, являясь поддержкой и активными 

помощниками педагогического коллектива школы в деле реализации программ воспитания и 

обучения. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на  

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в школе;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития обучающихся, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогов  как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность школьного  педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы 

и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  
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- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы (Совет старшеклассников), на создание различных 

детских общественных организаций;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
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заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

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

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• 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  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; 

внутриклассные «огоньки» и 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.  

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; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

• 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;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во 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 с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой 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. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Система дополнительного образования является логическим продолжением начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Программа дополнительного 

образования детей разработана по направленностям, которые определяют их предметно-

техническое содержание, виды деятельности обучающихся и требования к результатам освоения 

программы: социально-педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная, техническая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая в соответствии с имеющейся лицензией. 

 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;  

• 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: 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности: «Школа развития речи», «Чтение с увлечением», 

«Развитие познавательных способностей», «Эрудит», «Математика с увлечением», «Ментальная 

арифметика», «Скорочтение», «Математический калейдоскоп», «Удивительный русский язык», 

«Занимательная география», «Удивительный мир биологии», «Занимательная зоология», 

«Экология», «Физика вокруг нас», «Живая химия», «Решение нестандартных задач планиметрии», 

«Неизвестный русский (Этимология слова. Трудные случаи орфографии)», «Экспериментальная 

физика», «Проектория». 

Художественное творчество.  

Кружки «Библиотечный час», «Песочная анимация», «Тюбик» (ДЮЦ «Клуб»), «Природа и 

фантазия» (Патриаршие сады) и курсы внеурочной деятельности «Креативное рукоделие», 

«Умелые руки»,  «Пчёлки» (рукоделие), «Свирель», «Песочная анимация», академический хор 

«Ноктюрн», театральная студия создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
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школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направлены на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Данное 

направление реализуется через курс внеурочной деятельности «Занимательная лексика» и 

кружок «Основы медиажурналистики». 

Туристско-краеведческая деятельность. Кружок  «Народоведение», направленный на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников ведёт свою работу на базе школьного музея 

«Русский быт».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные секции «Баскетбол», «Футбол», 

«Самбо», «Волейбол», «Меткий стрелок», «Черлидинг» и курсы внеурочной деятельности 

«ОФП» направлены  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.  

 

3.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в школе 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: 

- акция «Чистый школьный двор», 

- акция «Собери макулатуру – спаси дерево», 

- акция «Мы за безопасность на дороге», 

- патриотическая акция «Бессмертный полк», 

- музыкальные концерты для жителей района в дни выборов, ко дню Победы, дню пожилого 

человека, 8 марта, 

- единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН, транспортной полиции, 

ГИБДД). 

- акция «Покормите птиц». 

- акция «Доброе сердце» (помощь приютам бездомных животных, сбор подарков пациентам 

детского онкологического центра и дома престарелых). 

- профилактические межведомственные операции «Семья», «Подросток»; месячники 

безопасности на воде, на ж/д транспорте, профилактики наркомании, кибербезопасности. 

 

На школьном уровне: 

1. 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 Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в День матери, День защитника Отечества, 

День Победы; выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» - подготовка 
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выступлений и поздравлений, участие в конкурсных программах; 

- тематические декады, посвящённые памятным датам, значимым историческим событиям, 

- Дни воинской славы и памятные даты России, 

- тематические дни и недели безопасности, «Пятиминутки безопасности». 

2. 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 пятиклассники» (в школе). 

3. КТД «Фестиваль Дружбы народов» (1 раз в 4 года). 

4. Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и их родителей,  педагогов школы 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

5. Дни здоровья, турслёты (1 раз в четверть). 

6. Организация воспитательного пространства школы: участие в разработке проекта и 

изготовлении экспонатов выставок картин, фотографий, поделок, тематических стендов и 

плакатов как обучающихся и педагогов школы, так и знаменитых владимирских художников 

и фотографов. 

7. «Прямая связь с директором школы» - пресс-конференции, на которых обучающиеся 

задают директору школы вопросы о перспективах развития школы, озвучивают острые (по их 

мнению) вопросы, предлагают пути решения школьных проблем. Проводится раз в год. 

На уровне классов:  

1. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел.  

2. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

3. Тематические классные часы. Часы мужества. 

4. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

На индивидуальном уровне:  

1. 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.) 

2. Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

3. 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. 

4. 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.  

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

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:  

• Ообщешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 
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•    педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и специалистов ДООспЦ,  

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир школьника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 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, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, педагогов школы и знаменитых владимирских художников и фотографов, 

позволяющих школьникам им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами как признанных мастеров, так и начинающих талантов;  

• баннеров на стенах здания школы; 

• фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (стенд «Солнечная страна» 

в фойе первого этажа); 

• стенды профилактической направленности «Наркопост», «Подросток и закон», 

«Психологическая служба помощи» 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(герб и флаг школы, элементы  школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

В 2022 – 2023 учебном году у помещения музея «Русский быт» действует  экспозиция, 
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посвящённая участникам ВОВ – членам семей обучающихся и педагогов (письма с фронта, газеты, 

листовки, фотографии из личного архива), на втором этаже школы с восточной стороны 

расположены выставки картин и фотографий авторства владимирских художников и фотографов, с 

западной стороны – галерея стендов «Знаменитые земляки» и «Владимирцы – герои войны», на 

третьем этаже с декабря возобновит работу выставка картин В.И. Шамаева (экспозиция сменная, 

разово выставляется от 30 до 50 картин) и других владимирских художников; на внешней стене 

школы баннер «Школа гордится вами» с фотографиями талантливых выпускников и обучающихся 

школы. 

 

3.7. 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. Поскольку учащимся младших и 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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность временных творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

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 школы и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления (звеньев, комитетов), отвечающих 

за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе  

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет старшеклассников 

Комитет 

спорта 

Отдел  

труда 

Отдел  

информации 

Отдел  

культуры 

Комитет 

знаний  

Староста класса 
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Модуль 3.8. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьникам расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей их социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей и подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными руководителями 

начальной школы («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музеи,  на предприятия города Владимира; на представления в 

областную филармонию, драмтеатр, кукольный театр, туристические базы; 

• выездные экскурсии в города Владимирского края и близлежащих областей, посещение 

краеведческих и исторических музеев, ремесленных мастерских, политехнических музеев и 

музеев природы.  

 

3.9. 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:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия и научные центры (Владимир, Владимирская область, 

Москва, Московская область), дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии ; 

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор спорта сектор 

информации 

сектор 

труда 

Ученик 
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• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

Владимира, Суздаля, Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет:  просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков рамках  федерального проекта «Успех каждого ребенка»,  проекта по 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», всероссийские уроки по 

профориентации «ПроеКТОриЯ».  

• участие в ярмарках профессий и профессиональных конкурсах (в качестве зрителей и 

участников).   

Работа в данном модуле ведётся совместно с детским технопарком «Кванториум-33», 

областной молодёжной библиотекой, «Станцией юных натуралистов «Патриаршие сады», ППФ 

«Страхование жизни», ВлГУ и ссузами Владимирской области. 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и неофициальный сайт 

школы в ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, репортажей; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.11. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Многолетнее 

сотрудничество связывает МАОУ г. Владимира «СОШ №37» и ДЮЦ «Клуб», областной 

молодёжной библиотекой, МАУДО г. Владимира «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», 

МБУДО ДДюТ, ДООспЦ г. Владимира, музыкально – просветительским театром областной 

Владимирской филармонии, Владимирским театром кукол, второй год сотрудничества детским 

технопарком «Кванториум – 33», «Содружеством выпускников РАНХиГС». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 
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- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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 школы.  

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, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 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 педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

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 почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому 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 развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
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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; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

План воспитательной работы МАОУ г. Владимира «СОШ №37»  

 на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Цель воспитательной работы школа на 2022/2023 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы:  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

- формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

- формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;  

- формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе;  

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;  

- продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;  

- развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;  

- развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – ученик - 

родитель».  

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год: 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное Активная практическая и мыслительная деятельность.  
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(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность)  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся.  

Гражданско-

патриотическое  

(гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание)  

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи.  

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание)  

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество.  

Формирование духовно-нравственных качеств личности.  

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Формирование дружеских отношений в коллективе.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям.  

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения.  

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения.  

Здоровьесберегающее  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)  

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии)  

Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 

с учетом потребностей рынка труда.  

Формирование экологической культуры.  

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.  

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.  

Профилактика 

безнадзорности и 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 
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правонарушений, 

социально-опасных явлений  

поведению.  

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков.  

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся 

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования.  

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и 

детей «группы риска».  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Контроль за 

воспитательным процессом  

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной  работе. 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на 2022/2023 учебный год: 

 

 

Месяц  Дата  Образовательное событие  

 

 

 

Сентябрь 

1 День знаний  

3 День окончания Второй мировой войны  

1 - 8 Неделя безопасности  

8 Международный день распространения грамотности  

27 День работника дошкольного образования  

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

28 - 30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
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Интернет. 

30 День памяти политических репрессий 

 

 

Ноябрь 

4 День народного единства (4 ноября) 

23 День словаря  

27 День матери в России 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца (волонтёра) в России 

9 День героев отечества 

12 День Конституции РФ  

21 - 30 Новогодние представления 

 

 

Февраль 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

23 День защитника Отечества 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

 

 

Март 

 Всемирный день гражданской обороны  

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

Апрель 

12  День космонавтики. 
 

21 День местного самоуправления 

22 Всемирный день Земли 

30 День пожарной охраны. 

 

 

Май 

9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

25 Всероссийский праздник «Последний звонок» 

 

 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День Русского языка — Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

12 День России  

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» 
№ Направление 

деятельности  

Модули Содержание Ответственные Сроки 

 

1 

Обще-

интеллектуально

е 

3.1, 3.3, 

3.10 

Участие в конкурсах различного 

уровня. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

 

 

2 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

3.4 

 

3.1, 3.2 

 

3.1, 3.4 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

Беседы в классах по ОТ и ПДД.  

Тематические классные часы памяти 

жертв терроризма. 

Зам-ль директора по 

ВР  

Кл.рук-ли, учителя-

предметники 

Классные 

01.09 

 

01-10.09 

 

01.09 
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руководители 

 

 

3 

 

Духовно-

нравственное 

3.1, 3.3 

 

 

3.8 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем виде, о 

школьной форме  

Экскурсии «Дороги Победы», «Край 

Владимирский – моя малая родина» 

День грамотности –проведение 

тематических квестов для 

обучающихся 1-4 классов 

Классные 

руководители 

 

Педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

08.09 

 

 

 

4 

 

 

Здоровье-

сбегающее 

3.1 

3.3 

3.4 

 

Уроки здоровья и день здоровья 

(турслёт в парке «Дружба») 

Легкоатлетический пробег «Кросс 

Наций»  

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

3 неделя  

 

15.09  

 

 

 

5 

 

 

 

Социальное 

3.1, 3.5 

 

3.7 

 

 

3.4 

 

 

3.4 

Родительские собрания (в том числе, 

общегородское) 

Планирование работы органов 

школьного самоуправления.  

Дни безопасности   

Акция «Чистый учебник» 

Акция сбора макулатуры «Спаси 

дерево!» 

Пятиминутки безопасности 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР и 

безопасности, 

педагог – организатор 

ОБЖ, библиотекарь 

Зам.д. по ВР 

1 -2 неделя 

 

 

 

 

1-13.09 

2 неделя 

3-4 неделя 

Еженедельно 

 

 

 

6 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

3.1 Составление социального паспорта 

класса, школы 

Корректировка списков детей 

«группы риска» 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

7 Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

 «Разговоры о важном» - цикл занятий,  

связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 

1 урок 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

В течение 

месяца 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

 «В мире профессий» - формирование 

готовности школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 
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и потребностей 

обучающихся 

важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и вне 

профессиональной деятельности. 

10 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.1 

 

 

3.3 

Утверждение планов воспитательной 

работы классов  

Составление расписания занятий по 

внеурочной деятельности и графика 

работы кружков и спортивных секций 

Зам.директора по ВР 1-2 неделя  

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Учитель – мастер, чародей, творец и верный друг детей» 
№ Направление 

деятельности  

Модули Содержание Ответственные Сроки 

 

1 

Общеинтеллек-

туальное 

3.1, 3.3, 

3.10 

Участие в конкурсах различного 

уровня. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

2 

Гражданско-

патриотическое 

 

3.4 

 

День гражданской обороны  

Посвящение в пятиклассники 

Классные 

руководители, педагог 

- организатор  

02-03.10 

23.10 

 

 

3 

Духовно-

нравственное 

3.1, 3.4, 

3.7, 3.10 

 

Декада пожилого человека  

День защиты животных  

День учителя. День самоуправления. 

Праздничный концерт для учителей  

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

Музыкальный 

руководитель 

01-10.10  

04.10 

05.10 

 

05.10 

 

4 

Здоровье-

сбегающее 

3.4 

 

3.4 

Мероприятия городского марафона 

«Здоровье для всех» 

День здоровья 

Зам.директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

По плану  

 

Последняя 

неделя 

 

5 

 

Социальное 

3.6 

 

3.1, 3.3 

3.4 

 

3.3 

Акция «Чистый двор» 

Акция «Чистый класс»  

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул  

Акция «Забота» (помощь приюту 

безд.животных) 

Пятиминутки безопасности 

Зам.директора по ВР, 

АХЧ, классные 

руководители 

Заместитель директора  

по ВР  

По плану 

По плану 

Последняя 

неделя  

По согла-

сованию 

Еженедельно 

 

 

 

6 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и право-

нарушений, 

социально-

опасных явлений 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

3.1, 3.5 

 

Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Семья»    

Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни 

Социально-психологическое 

тестирование СПТ-2021 (7-9 классы) 

Совет профилактики 

Зам.директора по ВР, 

педагог – психолог, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Зам.дир.поВР, педагог 

– психолог 

Соц. педагог   

В течение 

месяца 

 

По графику 

УО 

 

По отдельному 

плану 

7 Информационно

-

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

 «Разговоры о важном» - цикл занятий, 

связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 

1 урок 
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поступкам. 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

В течение 

месяца 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 «В мире профессий» - формирование 

готовности школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

 

10 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.1 

 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы  

Оформление плана работы на 

каникулы  

Замдиректора по ВР  Вторая 

неделя  

Последняя 

неделя  

 

НОЯБРЬ 

Девиз: «Будь здоров!» 
№ Направление 

деятельности  

Модули Содержание Ответственные Сроки 

 

1 

Обще-

интеллекту-

альное 

3.1, 3.3, 

3.10 

Участие в конкурсах различного 

уровня.  

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

2 

Гражданско-

патриотическое 

3.1, 3.2, 

3.3 

Проведение мероприятий ко Дню 

единства  

Зам.директора по ВР, 

класс. руководители  

08.11 

 

 

3 

 

Духовно-

нравственное 

 

3.4, 3.5, 

3.10 

Мероприятия ко Дню матери 

«Святость материнства»: 

 -праздничный концерт, 

- тематические классные часы 

Музыкальный 

руководитель 

Классные   

 

25-26.11 

 

4 

Здоровье-

сбегающее 

3.4, 

3.10 

Тематический квест «Будь здоров!» Заместитель директора 

по ВР 

10-20.11 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Социальное 

3.5 

 

3.3 

3.9 

3.4 

3.4 

Акция «Родительский патруль»  

Месячник безопасности людей на 

водных объектах 

 Недели промышленности 

Пятиминутки безопасности 

Педагог-организатов 

ОБЖ 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

В течение 

месяца 

По отд. 

графику 

По плану УО 

Еженедельно 

 

 

 

6 

Профилактика 

безнадзорности 

и право-

нарушений, 

социально-

опасных явлений 

 

3.1, 3.3 

 

3.4, 3.5 

 

 

3.5 

Межведомственная комплексная 

оперативно – профилактической 

операции «Дети России - 2021» 

Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Семья»     

Совет профилактики 

 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

 

 

 

Соц.педагог 

 

 

В течение 

месяца 

7 Информационно

-

 «Разговоры о важном» - цикл занятий, 

связаны с важнейшими аспектами 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 
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просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

1 урок 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

В течение 

месяца 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 «В мире профессий» - формирование 

готовности школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и вне 

профессиональной деятельности. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

10 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.4 

 

3.7 

Контроль за проведением 

мероприятий  

Проверка «Организация 

самоуправления в классе»  

Зам. директора по ВР В течение 

месяца 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 
№ Направление 

деятельности  

Модули Содержание Ответственные Сроки 

 

1 

Обще-

интеллекту-

альное 

3.1, 3.3, 

3.10 

Участие в конкурсах различного 

уровня.  

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

В течение 

месяца 

 

2 

 

Гражданско-

патриотическое 

3.4, 3.10 

 

3.2 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Конституции России  

Тематические уроки «Герои 

Отечества»  

Классные 

руководители,   

Учителя истории  

13.12 

 

В течение 

месяца 

 

3 

Духовно-

нравственное 

3.4 

 

3.6 

Школьные новогодние мероприятия  

Смотр – конкурс кабинетов на 

лучшее украшение к Новому году 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

 

 

21-28.12 

 

4 

Здоровье-

сбегающее 

3.4 День здоровья Учителя физ.культуры Последняя 

неделя 

 

 

 

 

 

 

3.6 

3.1 

 

Акция «Чистый класс»  

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул  

Классные 

руководители 

 

Последняя 

неделя 
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5 

 

 

Социальное 

3.9 

 

3.2,3.3 

 

 

3.4 

3.4 

Недели строительства, ЖКХ и 

энергетики 

Декада по охране и привлечению 

птиц в сады и парки горда 

Пятиминутки безопасности 

Акции добра, приуроченные ко дню 

волонтёра 

Зам.директора по ВР 

Учителя биологии 

 

Заместитель директора 

по ВР 

По графику 

Декабрь-март 

 

Еженедельно 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности 

и право-

нарушений, 

социально-

опасных явлений 

3.4, 3.5 

 

 

3.1, 3.5 

Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Семья» 

Совет профилактики  

Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

Согласно 

плану 

7 Информационно

-

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

 «Разговоры о важном» - цикл занятий,  

связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 

1 урок 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

В течение 

месяца 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 «В мире профессий» - формирование 

готовности школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

10 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.3 Контроль за работой кружков и 

спортивных секций 

Контроль посещаемости внеурочных 

занятий 

Проверка журналов кружков и 

внеурочных занятий 

Заместитель директора 

по ВР 

В течение 

месяца 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз: «В новый год – с новыми идеями» 

№ Направление 

деятельности  

Модули Содержание Ответственные Сроки 
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1 

Обще-

интеллекту-

альное 

3.3, 3.10 Участие в конкурсах различного 

уровня.  

 

Зам. директора по ВР В течение 

месяца 

 

2 

Гражданско-

патриотическое 

3.3 Школьный чемпионат по стрельбе 

«Меткий стрелок» 

 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

Третья неделя 

 

 

3 

 

Духовно-

нравственное 

3.2, 3.3 

 

 

 

3.6 

Международный день памяти жертв 

Холокоста  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944)  

Обновление фотовыставки «Мир 

через объектив» 

Клас.рук-ли, учителя 

истории , 

зам.директора по ВР  

 

 

27.01 

 

 

 

 

20-30.01 

 

4 

Здоровье-

сбегающее 

3.3, 

3.10 

Неделя профилактики интернет - 

зависимости 

Зам. директора по ВР, 

педагог - психолог 

Последняя 

неделя 

 

5 

 

Социальное 

 

3.4 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Пятиминутки безопасности 

Учителя биологии 

Зам.дир.поВР 

В течение 

месяца 

Еженедельно  

6 Профилактика 

безнадзорности 

и право-

нарушений, 

социально-

опасных явлений 

3.5 

3.1,3.5 

 

 

 

 

3.5 

Совет профилактики  

Организация педагогического и 

социального сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации  

Общегородское родительское 

собрание «Опасные грани жизни и их 

преодоления» 

Соц.педагог,  

заместитель директора 

по ВР 

По плану 

В течение 

месяца 

 

 

По плану УО 

7 Информационно

-

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

 «Разговоры о важном» - цикл занятий,  

связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 

1 урок 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

В течение 

месяца 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 «В мире профессий» -  

формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 
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внепрофессиональной деятельности. 

10 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.1 Проверка «Анализ воспитательной 

работы за 1ое полугодие»  

Проверка журналов инструктажей по 

ТБ  

Замдиректора по ВР 

 

Зам.директора по 

безоп-ти 

В течение 

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

Декада: «Ты – владимирец!» 
№ Направление 

деятельности  

Модули Содержание Ответственные Сроки 

 

 

1 

Обще-

интеллекту-

альное 

3.3, 3.10 Участие в конкурсах различного 

уровня.  

 

Заместитель директора 

по ВР 

В течение 

месяца 

 

 

2 

Гражданско-

патриотическое 

 

3.4, 3.10 

3.4 

Старт декады «Ты- владимирец» (по 

отдельному плану – Приложение №1) 

Час мужества. 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Кл.рук-ли 

В течение 

месяца 

 

20-26.02 

 

3 

Духовно-

нравственное 

3.4 

3.8 

Зимняя неделя добра 

Экскурсии по Владимиру и другим 

городам 

Заместитель директора 

по ВР, кл.рук-ли 

 

01.-18.02 

 

4 

 

Здоровье-

сбегающее 

3.4 День здоровья  

 

Учителя физкультуры 

 

Вторая 

неделя 

 

 

 

5 

 

 

Социальное 

3.4,3.1 

 

3.4 

3.4 

3.9 

 

3.4, 3.10 

Акция «Покормите птиц зимой»  

Пятиминутки безопасности 

Декада ГО и ЧС 

Недели военных профессий и 

специальностей 

Акция «Забота» (помощь приюту 

бездомныхживотных) 

Классные 

руководители 

Зам.д. по ВР 

Зам. директора по 

безопасности, п/о 

ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

В течение 

месяца 

Еженедельно 

По отд.плану 

 

По 

согласованию 

6 Профилактика 

безнадзорности 

и право-

нарушений, 

социально-

опасных явлений 

3.5 

 

 

 

Совет профилактики  

Посещение на дому неблагополучных 

семей  

Организация работы Родительского 

патруля  

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

По плану 

В течение 

месяца 

7 Информационно

-

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

 «Разговоры о важном» - цикл занятий, 

связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 

1 урок 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

В течение 

месяца 
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направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 «В мире профессий» -  

формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и вне 

профессиональной деятельности. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

10 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.3 Текущий контроль проведения 

занятий ДО и внеурочной 

деятельности  

Зам.директора по ВР  В течение 

месяца 

 

МАРТ 

Декада «Ты – владимирец!» 
№ Направление 

деятельности  

Модули Содержание Ответственные Сроки 

 

1 

Обще-

интеллекту-

альное 

3.3, 3.10 Участие в конкурсах различного 

уровня.  

 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

месяца 

 

 

2 

Гражданско-

патриотическое 

 

3.4, 3.10 

Мероприятия декады «Ты- 

владимирец» (по отдельному плану – 

Приложение №1) 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

месяца 

 

3 

 

Духовно-

нравственное 

3.10 

3.4 

3.7 

3.1,3.4 

3.8 

Праздничный концерт «Для милых 

дам». 

День самоуправления. 

Тематические классные часы.  

Экскурсии 

Муз.рук. 

зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

07.03 

 

07.03 

04,07.03 

каникулы 

 

4 

 

Здоровье-

сбегающее 

 

3.4 

Городская акция «Мы выбираем 

жизнь» 

Городской марафон «Здоровье для 

всех» 

Заместитель 

директора по ВР 

По плану УО 

 

 

 

5 

 

 

 

Социальное 

3.4 

 

3.9 

 

3.4 

3.6,3.7 

3.1 

 

3.9 

 

3.3 

Экологическая акция «Голубая 

лента» 

Недели самозанятости и 

предпринимательства 

Пятиминутки безопасности 

Акция «Чистый класс»  

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул  

НПК «Мы выбираем будущее» 

Работа школьного лагеря 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

По графику 

 

По плану УО 

 

Еженедельно 

Последняя 

неделя 

 

 

15-20.03 

каникулы 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

3.5 

3.1 

Совет профилактики 

Работа с детьми «группы риска»  

 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

По плану 

7 Информационно

-

просветительски

е занятия 

патриотической, 

 «Разговоры о важном» - цикл занятий, 

связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 1 

урок 
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нравственной и 

экологической 

направленности  

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 «В мире профессий» -  

формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

10 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.3 Проверка журналов ОДО, анализ 

внеурочной деятельности  

 

Замдиректора по 

ВР  

Последняя 

неделя  

 

АПРЕЛЬ 

Девиз «Впереди планеты всей» 
№ Направление 

деятельности  

Модкли Содержание Ответственные Сроки 

 

1 

Обще-

интеллекту-

альное 

3.3, 3.10 Участие в конкурсах различного 

уровня.  

 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

месяца 

 

 

2 

 

Гражданско-

патриотическое 

3.4, 

3.10 

3.3 

Конкурс строевой песни, 

посвящённый дню Победы 

Тематические классные часы 

«Первые в космосе» 

Педагог-орга-

низатор ОБЖ 

Учителя физики 

4 неделя 

 

12-17.04 

 

3 

Духовно-

нравственное 

3.4 Весенняя неделя добра  

 

Зам.директора по 

ВР 

3 неделя 

 

 

4 

Здоровье-

сбегающее 

3.4 Городской марафон «Здоровье для 

всех» 

Заместитель 

директора по ВР 

По плану УО 

 

 

 

5 

 

 

 

Социальное 

3.4 

 

3.4 

 

3.9 

 

3.4 

3.5 

3.6 

3.4,3.7 

Городской праздник «День птиц» 

Месячник пожарной безопасности 

Недели  сельского и лесного  

хозяйства 

Пятиминутки безопасности 

Родительский всеобуч 

Акция «Чистый двор» 

Акция по сбору макулатуры «Спасём 

деревья вместе» 

Акция по высадке деревьев 

Учителя биологии 

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по 

ВР 

Учителя 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ВР 

По плану УО 

 

В течение 

месяца 

 

 

Еженедельно 

По графику 

апрель 

По 
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3.6 Зав.пришк.уч. согласованию 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

3.5 

 

3.1,3.5 

3.5 

Профилактическая операция 

«Детский отдых» 

Совет профилактики Общегородское 

тематическое родительское собрание  

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

По плану УО 

7 Информационно

-

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

 «Разговоры о важном» - цикл занятий, 

связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 1 

урок 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 «В мире профессий» - формирование 

готовности школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и вне 

профессиональной деятельности. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

10 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.1,3.5 Изучение уровня удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения  

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Последняя 

неделя месяца 

 

МАЙ 

Девиз: «Победный месяц май» 

№ Направление 

деятельности  

Модули Содержание Ответственные Сроки 

 

1 

Обще-

интеллекту-

альное 

3.3, 3.10 Участие в конкурсах различного 

уровня  

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

месяца 

 

2 

 

Гражданско-

патриотическое 

3.4,3.5, 

3.10 

 

Торжественная линейка и 

тематические классные часы «Этот 

день Победы» 

Педагог-орга-

низатор ОБЖ, 

зам.директора по 

ВР 

04-08.05 

08.05 

 

3 

 

Духовно-

нравственное 

3.3,3.7 

3.10 

3.8 

Праздничный концерт «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Экскурсии 

Муз.рук., зам. 

директора по ВР 

Кл.рук-ли 

02-08.05 

 

По графику 
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4 

 

Здоровье-

сбегающее 

3.9 

3.4 

Спортивный праздник «Последний 

звонок» - участие в конкурсной 

программе 

Педагог-орга-

низатор ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

По плану УО 

 

 

5 

 

 

Социальное 

3.6 

3.1,3.3 

 

3.4 

Акция «Чистый класс»  

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

Пятиминутки безопасности  

Классные 

руководители 

 

Зам.д. по ВР 

Последняя 

неделя 

 

Еженедельно 

6 Профилактика 

безнадзорности 

и право-

нарушений, 

социально-

опасных явлений 

3.5 

 

 

3.1,3.5 

Организация летнего труда и отдыха 

для детей «группы риска»  

Совет профилактики 

Социальный 

педагог 

В течение 

месяца 

 

По плану 

7 Информационно

-

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

 «Разговоры о важном» - цикл занятий,  

связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

Классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 1 

урок 

8 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 «Удивительный русский», «Физика 

вокруг нас», «Черчение с 

увлечением» и т.д. - формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

9 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 «В мире профессий» -  

формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

10 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.1 Анализ изучения уровня 

удовлетворенности работой 

образовательного учреждения  

Анализ работы классных 

руководителей за 2021-2022 учебный 

год  

Зам.директора по 

ВР, кл.рук-ли 

Зам.директора по 

ВР 

 

до 20.05 

 

 

Третья, 

четвертая 

неделя 

 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 
№ Направление Модули Содержание Ответственные Сроки 
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деятельности  

 

1 

Обще-

интеллекту-

альное 

3.3, 3.10 Участие в конкурсах различного 

уровня  

Начальник лагеря, 

зам. дирек. по ВР 

В течение 

месяца 

 

2 

 

Гражданско-

патриотическое 

3.3 Мероприятия школьного лагеря  Начальник лагеря Согласно 

плану 

 

3 

 

Духовно-

нравственное 

3.4 Церемония торжественного вручения 

аттестатов (9 классы)  

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 9 

классов  

  

По плану УО 

 

4 

Здоровье-

сбегающее 

3.3 Мероприятия школьного лагеря  Начальник лагеря Согласно 

плану 

 

5 

 

Социальное 

3.3 Организация работы школьного 

лагеря  

Зам.директора по 

ВР, нач-к лагеря 

В течение 

месяца 

6 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

3.1, 3.3, 

3.5, 3.7 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении за 2021-

2022 учебный год  

Составление плана воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год  

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

месяца 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Департамента образования Владимирской области, 

Управления образования администрации г.Владимира и иных организаций. 
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