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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Процесс воспитания в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

(далее - школа) основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси

лий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для восп

итания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разра

ботка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

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

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организато

ра); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класс

ами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие шко

льников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали



зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационн

ую, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Целевые приоритеты: 

(уровень начального общего образования) 

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут: 

- быть любящими, послушными и отзывчивыми; уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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



(уровень основного общего образования) 

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.  

(уровень среднего общего образования) 

Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 

Задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 



- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

День Знаний (онлайн-линейка) 1-11 01.09.21 Администрация,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция «Сбор макулатуры» 1-11 09.09-19.09.21 Классные руководители 

Неделя безопасности 1-11 02.09.-09.09.21 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 14.09-18.09.21 Классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок «Краски осени» 1-5 21.09.-26.09.21 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день распространения грамотности 1-11 В течение года Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Цикл дел «Персональная выставка»  

(персональная выставка творческих работ обучающихся школы; 

выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из 

природного материала, поделок из Лего и т.п.) 

 

1-11 

 

В течение года 

Классные руководители,  

совет самоуправления 

Октябрь 

Месячник пожилых людей (индивидуальные планы): 

- Неделя добра; 

- тематические классные часы; 

- выставка 

1-11 01.10-30.10.21 Педагог-организатор,  

классные руководители 

День гражданской обороны 1-11 02.10.21 Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-11 04.10.21 Классные руководители 

Фестиваль «Синяя птица» (онлайн) 1-11 15.10.-20.10.21 Педагог-организатор,  



классные руководители 

День Учителя 1-11 05.10.21 Педагог-организатор,  

кл. руководители 9А, 9Б, 

совет самоуправления 

Посвящение в первоклассники-2020 1 29.10.21 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» 

9-11 3 неделя Классные руководители 

Ноябрь 

День народного единства 1-11 04.10.21 классные руководители 

Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 6-8 3 неделя Педагог-организатор,  

классные руководители 

День матери. Выставка рисунков к Дню Матери 1-11 4 неделя Педагог-организатор,  

классные руководители 

Шумбрат, Мордовия   Классные руководители 

Декабрь 

1 декабря - День борьбы со СПИДом! (встреча с медицинскими 

работниками) 

5-11 1 неделя Классные руководители 

Спортивное соревнование «Марш-бросок» в рамках общешкольного 

мероприятия «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

8-11 

2-4 

1 неделя Руководитель ОБЖ,  

учителя физ-ры,  

классные руководители 

Городской конкурс «Все краски творчества против наркотиков» 7-9 1 неделя Классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-11 11.11.21 Классные руководители 

Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь». Конкурс листовок и 

информационных листов за здоровый образ жизни, против 

употребления табачной, алкогольной и наркотической продукции 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Конкурс презентаций «Новый год к нам мчится» 3-5 2 неделя Классные руководители 

Конкурс «Фабрика Деда Мороза» (новогодние поделки и открытки) 1-4 2 -3 неделя Педагог-организатор,  

классные руководители 

Январь 

Городской День Здоровья 4-11 1 неделя Классные руководители 

Неделя театра и кино в дни зимних каникул 1-11 1 неделя Классные руководители 



Конкурс-выставка «День друга» (фото, коллажи, рисунки, поделки 

домашних питомцев) 

1-11 в течение месяца классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1-11 27.01.22 классные руководители 

Февраль 

Городской конкурс «Ученик года-2021» 9-10 1-2 неделя 

 

Администрация, 

педагог-организатор 

Участие во всероссийской «Лыжне России» 6-11 1 неделя Учителя физ-ры 

День российской науки 1-11  Классные руководители 

Месячник патриотического воспитания: 

- смотр строя и песни; 

- конкурс «Защитник Отечества» (выставка рисунков и поделок); 

- тематические классные часы 

 

1-11 

 

В течение месяца 

Педагог-организатор,  

руководитель ОБЖ, 

классные руководители 

Март 

Всемирный день гражданской обороны 1-11 01.03.22 классные руководители 

8 Марта «Весна, улыбки и цветы» 1-11 1 неделя Педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные присоединению Крыма к РФ: 

- работа информационной фотовыставки, посвященной событиям 

Крымской весны и стройкам федерального значения; 

- фотоакция в социальных сетях «#ЯлтаКрымРоссия»; 

- выставка рисунков «Вместе навсегда» 

 

 

 

1-11 

 

2 неделя 

 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Широкая Масленица. 

Веселые старты «Удаль молодецкая» (семейное спортивное 

мероприятия в рамках мероприятия «Широкая Масленица») 

1-11 3 неделя Педагог-организатор,  

классные руководители 

Апрель 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-11 12.04.22 классные руководители 

Родительский Фестиваль «Звездный дождь»  1-11 2 неделя Педагог-организатор,  

классные руководители 

Фестиваль «Цветной ковер России» (праздник для детей разных 

национальностей) 

1-4 3 неделя  

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-11 30.04.22 классные руководители 

Май 



Месячник «Я помню, я горжусь!» в рамках празднования Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

- тематические классные часы, посвященные Дню Победы; 

- реквием «Поклонимся великим тем годам»; 

- военно-патриотический блок, посвященный Дню Победы; 

- акция «1945 – стены Рейхстага»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс сочинений; 

- конкурс стихов 

 

1-11 

 

1 неделя 

 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день семьи.  1-11 15.05.22 классные руководители 

День славянской письменности и культуры 1-11 24.05.22 классные руководители 

«Последний школьный звонок» 

Линейка обучающихся, посвященная окончанию учебного года. 

1-11 4 неделя Педагог-организатор,  

классные руководители 

Июнь 

День защиты детей  1 неделя Классные руководители 
 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Сентябрь-Июнь 

Формирование кружков и секций (названия по классам) 

Ежемесячная корректировка 

1-11  Классные руководители 

Баскетбол 

Футбол 

Настольный теннис 

6А, 6Б, 

 8Б 

10А, 11А 

 

1 

Раскаткин И.А. 

Самбо, дзюдо 

 

Настольный теннис 

2А, 7А,  

7Б, 9А, 8А 

9Б 

 

1 

Шурыгин Д.С. 

Волейбол 2Б, 2В, 

2Г, 3А, 

 3Б,5А,5Б 

 

1 

Кулавский Ю.Ю. 

Вокал    Петрухина Е.Н.  

Декоративно-прикладное творчество   Кузнецова К.С. 



Деревянное кружево   Кавтарев Д.А. 

ДЮП   Захарова С.С. 

Музей МАОУ «СОШ №10»   Цыганова А.Ю. 

Самбо/дзюдо   Шурыгин Д.С. 

Театральный кружок «Островок талантов»   Умняшкина Г.И. 

Футбол   Иванов Н.В. 

Хор    Петрухина Е.Н. 

Хореография   Кузьмина Л.С. 

Школа безопасности   Раскаткин И.А. 

ЮИД   Радайкина О.П. 

Юный техник   Кавтарев Д.А. 

Юный художник (ИЗО)   Фирюшова А.Ш. 
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классах и корректировка школь

ного состава  

2-4 

5-11 

сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа актива Совета ученического самоуправления (школы и клас

са) 

2-4 

5-11 

в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Обучающие занятия, мастер-классы для Совета старшеклассников  

(круглые столы, интерактивные игры, планирование и т. д) 

5-11 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Рейд по проверке чистоты в школьных кабинетах 1-11 в течение года Совет самоуправления 

Рейд о соблюдении правил внутреннего распорядка школы 

(внешний вид ученика) 

1-11 в течение года Совет самоуправления 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профессиональное самоопределение. Кластер «Школа-техникум-

предприятие». Получение профессионального мастерства в 

Строительном техникуме 

8 в течение года: 

1 неделя – 8Б 

2 неделя – 8А  

Администрация,  

руководитель 



Профессиональное самоопределение. Кластер «Школа-техникум-

предприятие». Получение профессионального мастерства в 

Автомеханическом техникуме 

9 В течение года 

1 неделя – 9А  

2 неделя – 9Б  

Администрация,  

руководитель 

Профессиональное самоопределение. Кластер «Школа-техникум-

предприятие». Получение профессионального мастерства в 

Электромеханическом колледже 

7 В течение года 

  

Администрация,  

руководитель 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

6-11 сентябрь Администрация,  

Кл. руководители 

Тематические классные часы на ориентирование выбора профессии 

(расписать) 

1-11 в течение года Классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео «Мой класс» 2-11 октябрь Классные руководители 

Выпуск школьной газеты 5-11 в течение года Классные руководители 

Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы «Реклама 

будущего» (положение) 

5-11 октябрь-ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Репортаж с места событий» (новости класса; положение) 5-11 февраль-март Педагог-организатор, 

классные руководители 
 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сотрудничество с РДШ (российское движение школьников)  В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация общественно полезных дел  В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Волонтерское движение (акции)  В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Лагерные сборы  В течение года Классные руководители 
 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ  



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музея  В течение года Классные руководители 

Посещение выставок  В течение года Классные руководители 

Посещение предприятий и т.д.  В течение года Классные руководители 

Вахта Памяти  В течение года Классные руководители 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экологический трудовой десант (озеленение пришкольной 

территории) 

5-11 май классные руководители 

Операция «Уют» (благоустройство и озеленение классных комнат) 1-11 В течение месяца Классные руководители 

Школьные творческие экспозиции школьников 1-11 В течение года Классные руководители 

Читай город (книгообмен) 1-11 В течение года Библиотекарь, 

классные руководители 

Неделя детской книги. Проект «Бессмертный полк» 1-4  апрель Библиотекарь, 

классные руководители 

Библиотечные уроки:  

«Путешествие в мир прекрасного» 

«От Даля и до наших дней» 

 

1-4 

5-11 

 

В течение года 

Библиотекарь, 

классные руководители 

Выставки, конкурсы (литературные герои) 1-11 В течение года Библиотекарь, 

классные руководители 

Библиотечный урок – практикум «Книжкина больница» (уроки по 

ремонту книг для 1ых –классов) 

1 В течение года Библиотекарь, 

классные руководители 

Событийный дизайн (оформление классного пространства 

событиями, проводимые в классе и в школе) 

1-11 В течение года Классные руководители 

Разработка и создание школьной символики (флаг, гимн и т.д.) 1-11 В течение года Классные руководители 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Заседание родительского комитета 1-11 в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-11 в течение года классные руководители 

Лектории для родителей 1-11 в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Семейные клубы и родительские гостиные (праздничные даты) 1-11 в течение года классные руководители 

Родительские дни 1-11 в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-11 в течение года классные руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  
 

Планирование работы класса на 2020-2021 учебный год 1-11 сентябрь Классные руководители 

Конкурс «Класс года - 2021» (подготовка рейтинга по четвертям, 

подведение итогов) 

1-11 в течение года классные руководители 

ТБ обучающихся (в соответствии с № инструктажа) 1-11 в течение года классные руководители 

Профилактика ГРИППа! Профилактические мероприятия 

(тематика мероприятий) 

1-11 сентябрь классные руководители 

Выявление и составление документации по социально-опасным 

семьям, семьям, ранее стоящим на разных видах учета, 

малоимущим, малообеспеченным, неполным 

1-11 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Составление и дополнение информации профилактических карт 

детей-сирот, и детей, стоящих на учете в ПДН. 

1-11 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, прогулам 

по неуважительным причинам – список детей, стоящих на разных 

видах учета 

1-11 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Заседание Совета по профилактике правонарушений. 
Совместная работа школы с учреждениями системы профилактики 

 в течение года Администрация,  

члены комиссии, 

классные руководители 



Беседы «Об ответственности подростков за противоправные 

нарушения» (тематические классные часы с приглашение 

специалистов) 

 в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Посещение семей с целью проверки бытовых условий и выполнение 

режима дня (акты ЖБУ) 

 в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Сложность адаптационного периода обучающихся начальной школы 

и среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 

1 

5 

сентябрь-октябрь Классные руководители  

1,5-х классов 

Тематические классные часы по безопасности (расписать) 1-11 в течение года классные руководители 

Тематические классные часы по здоровому образу жизни (расписать) 1-11 в течение года классные руководители 

Тематические классные часы против наркотиков (расписать) 1-11 в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Тематические классные часы на правовую тему (расписать) 1-11 в течение года классные руководители 

Тематические классные в соответствии со значимыми датами 

(расписать) 

1-11 в течение года классные руководители 

Встреча с представителями правоохранительных органов 1-11 в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Встреча с представителями наркоконтроля 1-11 в течение года классные руководители 

День борьбы со СПИДом! (встреча с медицинскими работниками) 5-10 декабрь социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. 

Тематические классные часы 

1-11 в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Урок толерантности 1-11 март социальный педагог, 

классные руководители 

Тематические классные часы «Шесть лет Весны по московскому 

времени» (Крым наш!) 

1-11 март классные руководители 

Поезд Здоровья (профилактика вредных привычек)  март социальный педагог, 

классные руководители 

Тематические классные часы, беседы «О вреде компьютера», «О 

вреде компьютерных игр» 

1-11 апрель классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
 

Исследовательская и проектная деятельность  в течение года Классные руководители 



Урок-игра  в течение года Классные руководители 

Что? Где? Когда? (внутри класса)  в течение года Классные руководители 

Интеллектуальные игры  в течение года Классные руководители 

 
 



СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через 

создание благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность 

педагога, направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся 

возможностей в области воспитания. Воспитательным потенциалом обладают 

различные виды совместной деятельности детей и взрослых, формы их 

взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в которые они 

входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются 

педагогические цели воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в 

общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с 

детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания 

(например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.) 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит 

гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и 

педагогических средств определяется в первую очередь ценностью человека как 

главной ценностью гуманизма. По своим целям – это гуманистически 

ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее ребенка на 

гуманистические ценности. По своим средствам – это гуманистически 

ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как базовую 

для воспитателя ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми 

личными контактами друг с другом и участием в той или иной совместной 

деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное детское 

объединение, предоставляющее его членам возможности для самореализации в 

различных видах деятельности преимущественно социально значимой 
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направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского 

общественного объединения, иерархически структурированное, четко 

обозначающее свои цели, имеющее фиксированное членство, определяющее 

права и обязанности его участников, закрепленные в соответствующих 

документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на основе 

переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и взаимной 

симпатии. Детско-взрослая общность – не то же самое, что и детское 

объединение, школьный класс или детская организация. По крайней мере, эти 

объединения не всегда являются общностями. Самым важным для общности 

является переживаемое его членом состояние, ощущение, чувство – чувство 

общности: с другим человеком или группой людей (со своими родителями, 

педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и 

форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 

воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 

соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответ

ствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительн

о к текущему учебному году перечень конкретных дел, событий, мероприятий в

оспитательной направленности. 

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач 

воспитания, определенных в соответствии с потребностями и перспективами 

развития личности и общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые осуществ

ляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия н

а коллектив и личность школьника. Как отмечал В.А.Караковский, который ввел 

это понятие в теорию и практику воспитания, в этих комплексных делах по-разн

ому участвуют все ученики школы, все учителя, родители, выпускники прошлы

х лет, друзья школы. Непременная черта каждого ключевого дела – коллективна

я разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив
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ный анализ результатов. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как 

равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и ответстве

нности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся единством 

организации и психологической общности. Сделанный в данном определении 

акцент на двойственной природе коллектива (и как организации, и как общности) 

чрезвычайно важен. Это означает, что для настоящего коллектива характерно: 1) 

органичное сочетание его формальной структуры (выраженной в иерархии 

социальных ролей и системе самоуправления) и структуры неформальной 

(выраженной в делении коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы 

и появлении неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и ценностей, 

задаваемых коллективом, и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым 

его членом; 3) гармоничное соединение деловых и неофициальных 

межличностных отношений его членов. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 

самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по 

отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Понятие 

«личность» отражает социальное бытие человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления 

воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач 

воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации школьной 

воспитательной работы (например, воспитание на уроке, воспитание в рамках 

курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, воспитание 

через классное руководство и т.п.). 

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве 

совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка 

демонстрировать, подтверждать или изменять собственное поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной организации - учебно

-методический документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи воспитан

ия, основные способы их достижения в различных сферах совместной деятельн

ости педагогов и обучающихся, а также направления самоанализа воспитательн

ой работы.  



Рабочая программа воспитания образовательной организации - комплекс 

основных характеристик осуществляемой в образовательной организации воспи

тательной работы (цель, задачи, представленные в соответствующих модулях ос

новные сферы совместной воспитывающей деятельности педагогов и обучающи

хся, основные направления самоанализа воспитательной работы), структурируе

мый в соответствии с примерной программой воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в 

личности человека под влиянием природных и социальных, внешних и 

внутренних факторов. Близким по смыслу понятию «развитие» является понятие 

«формирование» – то есть развитие личности человека, ориентированное на 

существующие в культуре данного общества те или иные конкретные формы, 

образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в процессе его 

стихийной социализации, воспитания и саморазвития. 

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, 

которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. 

Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, 

воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это реализованная, 

достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются фиксации и носят 

вероятностный характер. Соотношение цели и результатов воспитания 

позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и самостоятельного 

развития человеком себя как личности, конструирования своей индивидуальной 

картины мира, выработки собственной позиции по отношению к окружающему 

миру, к другим людям, к самому себе. Саморазвитие включает в себя процессы 

самопознания, самоопределения и самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику 

равноправных отношений в детской среде и задающий реальные возможности 

для личностного самоопределения детей. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение 

различных видов и форм деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, 



включения в систему социальных отношений и складывания на этой основе его 

картины мира. Социализация может быть стихийной, а может быть управляемой 

(управляемую социализацию принято называть воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 

ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной 

с детьми деятельности, которые педагог использует для достижения цели 

воспитания (например, ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, 

многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой 

десант и т.п.) 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги 

стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. 

Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В 

основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый 

старается ориентировать детей (например, Человек, Семья, Отечество, Земля, 

Мир, Культура, Труд, Знания). Систему устремлений личности, выражающуюся 

в предпочтении определенных ценностей и построение на их основе способов 

поведения, обычно называют ценностными ориентациями.    

 
 
 


