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Пояснительная записка  

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ г. Владимира «СОШ № 46».  

Нормативно-правовое обеспечение программы:  

- Конституция РФ. 1993; 

- Конвенция ООН о правах ребенка. - М. 1989;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751                       

«О национальной доктрине образования в Российской Федерации 2000-2025 г.г.»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) и План мероприятий по ее 

реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-

р);  

- Стратегия национальной безопасности РФ (Указ Президента РОФ от 02.07.2021 № 

400); 

- Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи Министерства образования и науки РФ от 18.08. 2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединениях» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 17.05.2021 № 413). 

- Письмо Минобразования Российской Федерации от 11.02.2000 № 101/28-16 «О 

направлении методических рекомендаций о расширении деятельности детских 

молодежных объединений». 

Программа воспитания МБОУ г. Владимира «СОШ № 46» составлена на основе 

примерной Программы воспитания, основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школой, в том числе с участием совета родителей школы; реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  
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Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающим их социумом.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ   

Участниками образовательных отношений в МБОУ г. Владимира «СОШ № 46» 

являются педагогические и другие работники общеобразовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 46».  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МБОУ г. Владимира «СОШ № 46» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.   

Воспитательная деятельность в МБОУ г. Владимира «СОШ № 46» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015    № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.   

  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования определяется цель воспитания обучающихся МБОУ            

г. Владимира «СОШ № 46»: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  
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Задачи воспитания обучающихся в МБОУ г. Владимира «СОШ № 46»: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в МБОУ г. Владимира «СОШ № 46» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

  

1.2 Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

г. Владимира «СОШ № 46» по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры (проведение общешкольных и классных 

мероприятий, посвященных официальным государственным праздникам, мероприятий по 

популяризации государственных символов России и др.);  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности (Проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников 

Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, участие в городском проекте «Вахта 

Памяти», проведение военно-патриотической игры «Великолепная семерка»); 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков (работа дружины скаутов-разведчиков "Владимир", 

объединения «Волонтеры школы 46», участие волонтерского отряда школы в акциях 

милосердия, оказание помощи детям войны и ветеранам ВОВ, участие в Дне добровольца, 

оказание помощь приюту «Атлант», участие в осенней и весенней неделе добра); 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
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отечественного и мирового искусства (школьной фестиваль национальных культур «В 

дружбе народов единство России», мероприятия к международному дню родного языка, 

посещение музеев и театров, экскурсионные поездки, организованные Центром детского 

(юношеского) туризма ДДюТ и др.); 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа спортивных секций школы, участие 

обучающихся в спортивных соревнованиях городского и областного уровня, проведение 

декады физической культуры, спорта, ОБЖ, проведение спортивных праздников «А ну-ка, 

парни!», общешкольный туристический слет);   

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности (организация дежурств в школе и кабинетах, летняя 

практика обучающихся, уборка школьной территории);  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды (участие в экологических акциях «Бумаге – вторую жизнь», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево», «Покормите птиц зимой»);  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей (проведение декады 

гуманитарных наук, декады естественно-математических наук, участие в лингвистической 

игре «Русский медвежонок» и др.).  

 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания   

Результатами воспитательного процесса должны стать целевые ориентиры, 

формирующие гармонично развитую личность обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива школы. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

начального общего образования 

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.   

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

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

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.    

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

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

труда, ответственное потребление.   

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

основного общего образования 

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

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

других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.  

Патриотическое воспитание  

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

в родной стране.  

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

своего народа, других народов России.   

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

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

Отечества в прошлом и современности.   

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание  
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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

воспитания детей.  

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

части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья.  

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.   

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания  
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

среднего общего образования 

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военнопатриотических и др. 

объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание  
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Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.   

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры.  

 

Эстетическое воспитание  
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

 Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  

эмоционального благополучия  

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

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

здоровья других людей.   

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде.  

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

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  
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Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание  

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.   

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

МБОУ г. Владимира «СОШ № 46» является средней общеобразовательной школой. 

Она основана в 1964 году. Прежнее наименование образовательного учреждения - 
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Коммунаровская средняя школа Суздальского района Владимирской области. С 2006 года 

микрорайон Коммунар передан в состав города Владимира, в связи с чем школа 

переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 46".   

В 2021 году на месте старого здания школы, которая уже не вмещала всех 

желающих и возраст которой составлял более полувека, в рамках национального проекта 

«Образование» была построена новая современная школа, удовлетворяющая любым 

потребностям жителей микрорайона.  

Численность обучающихся школы на 1 сентября 2022 года составляет 1417 человек. 

В школе работают 68 педагога. Образовательный процесс организован в одну смену. 

Обучение ведется с 1 по 11 классы по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. В школе созданы 

все необходимые условия для обучения и воспитания детей различных категорий в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Наряду с просторными учебными классами площадью по 70-80 кв. метров, 

оснащенными необходимым учебным оборудованием, компьютерным оборудованием, 

доступом в интернет, в школе оборудованы актовый зал на 360 мест, современная 

столовая, рассчитанная на одновременное посещение 360 человек, многофункциональный 

спортивный зал-трансформер, два бассейна - большой (25х8,5 м) и малый (10х6 м). 

Школьный комплекс состоит из шести объединенных 3-этажных корпусов, в 

которых расположены три учебных блока «А», «Б» и «В», в блоке «Г» находятся 

центральный вход с вестибюлем и гардеробом, актовый зал, библиотечно-

информационный центр с читальным залом и большой пищеблок. В блоке «Д» - 

спортивные залы и бассейны, учебные мастерские и медицинские кабинеты. Блок «Е» 

является учебно-хозяйственным. 

Есть оборудованные спортивные площадки для занятий футболом, волейболом и 

баскетболом в весенне-летний период. Все необходимые меры доступности и безопасности 

обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  

Школа является не только образовательным, но и социокультурным центром 

микрорайона. В образовательном учреждении успешно работают 45 спортивных секций и 

творческих кружков для детей из микрорайона Коммунар и соседних с ним 

Заклязьменского, Лунево, Уварово и других. 

Физкультурно-спортивная направленность включает в себя занятия баскетболом, 

волейболом, футболом, легкой атлетикой, плаванием. Открыта школа греко-римской 

борьбы, кружок «Юный стрелок» и школа шахмат. Туристско-краеведческая 

направленность представлена деятельностью дружины скаутов-разведчиков «Владимир». 

Есть школьный музей и школа волонтера. В рамках социально-педагогической 

направленности в школе работает пресс-центр, развивающий школьное радио и 

телевидение. Учащиеся, увлеченные техникой, занимаются по направлениям 

робототехники и радиоуправляемого моделирования. Художественная направленность 

включает в себя работу студии профессиональной фотографии, театральной студии, 

хореографической студии, вокальной студии, изостудии, молодежного музыкального 

ансамбля, кружка макетирования (работа с деревом). В рамках естественно-научной 

направленности в школе работает студия ландшафтного дизайна под эгидой СЮН 

«Патриарший сад» и Загородного парка. Кружки и секции могут посещать не только 

учащиеся школы № 46, но и дети из других школ, проживающие в Коммунаре и соседних 

микрорайонах города Владимира. 

 

«Миссия» школы в самосознании её педагогического коллектива: 

Получение глубоких и прочных знаний, предоставление обучающимся, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья, качественного образования,                                       
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формирование и развитие ключевых компетенций и создание условий для направленной 

социализации, создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала, воспитание духовно-нравственной, физически здоровой личности, способной 

успешно реализовать себя в современной жизни. 

 

Особенности социального окружения  

Местоположение школы комфортно для местных жителей, она построена в самом 

центре микрорайона, в шаговой доступности от нее располагаются другие социальные 

объекты: 

- ЦГБ, филиал № 16, библиотека семейного чтения, ул. Песочная, дом 15;  

- Клуб «Искорка»;  

- детские сады №120, №104, № 7;  

Значимые партнеры школы - ЧОП «Ягуар», обеспечивающий охрану и 

антитеррористическую защищенность школы, комбинат питания «Мелкий опт», КТОС 

№14 и № 15, ПДН, КДНиЗП, ГДК, ДДюТ, владимирская региональная организация 

Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды 

войны».  

 

Воспитательные традиции школы  

В школе создана и эффективно работает воспитательная система, основанная на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

1. неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

2. ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

3. реализация процесса воспитания осуществляется 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;  

4. организация основных совместных событий школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

5. системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в школе являются:  

1. ключевые общешкольные события и традиции школы, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

2. коллективная разработка, планирование, проведение и анализ результатов 

каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников;  

3. в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах и событиях (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

4. педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

5. ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
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В школе проходят значимые традиционные дела, события, составляющие основу 

воспитательной системы. В них принимает участие большая часть школьников, дела и 

события такого уровня обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

педагогами совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

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

Так, на внешкольном уровне – участие в социальных и экологических проектах, 

сбор макулатуры, участие в открытых дискуссионных площадках, единых днях 

профилактики и др. На школьном уровне - общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков в школе предполагает следующее:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;   

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;   

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок - мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-

развлекательные мероприятия (викторины, литературные композиции, конкурсы газет и 

рисунков, экскурсии и др.); 
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 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности, что помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, 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; 

 создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления, что позволяет создать 

условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI 

века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде 

и в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий, реализуемых в школе: 

 курсы,  занятия  исторического  просвещения, 

патриотической, гражданско-патриотической,  военно-патриотической,  краеведческой, 

историко-культурной направленности («Разговоры о важном»); 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению («Разговоры о важном»); 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («Функциональная грамотность», «Занимательный 

русский», «Занимательная математика», «Волшебный мир литературы», «Чтение с 

увлечением», «Ранняя профориентация», «В мире профессий», «ЗОЖ», «Вокруг тебя мир», 

«Ступени личностного роста»); 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности («Юный 

эколог»); 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности (ОФП, 

футбол, волейбол). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

  

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. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития 

каждого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как 

личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

 

Работа с классным коллективом:  
1. инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

2. 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 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;  

3. проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и учащихся, 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 (тематические (согласно плану классного 

руководителя), посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, 

в городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину); 

Сплочение коллектива класса через:  

4. игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

5. однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

6. празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши;  

7. регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  
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8. выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

1. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

2. 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;  

3. 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; 

4. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

1. регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися;  

2. 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:  
1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

2. помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками;  
3.  организация родительских собраний с обсуждением наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;   

4. создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей;    

5. привлечение членов семей школьников к организации и проведению событий 

класса и школы;  
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6. организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

Основные школьные дела 

На внешкольном уровне:  
-  социальные проекты, ежегодные, совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума              

(социальный проект «Есть память, которой не будет конца», патриотическая акция 

«Бессмертный полк», «Книга Памяти наследников Победы»; «Фестиваль патриотической 

песни»; сбор макулатуры, в котором активно участвуют дети, акция «Помоги бездомным 

животным» (помощь городскому приюту «Атлант»), «Помоги птицам»; проект «Цветочная 

фантазия» (ежегодно участники кружка «Ландшафтный дизайн» оформляют цветники 

перед школой);  

- открытые дискуссионные площадки (День открытых дверей, общешкольные 

родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущных проблемы);  

- единый День профилактики в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями прокуратуры, КДН и ЗП, ПДН); проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, ярмарки, туристические слёты, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих); 

- спортивно-оздоровительная деятельность (соревнование по волейболу, 

футболу между командами выпускников школы и старшеклассниками; турниры по 

стрельбе из пневматического оружия (в рамках кружа «Юный стрелок») «Веселые старты», 

Кубок по мини-футболу среди команд 5 – 11 классов, и т.п. с участием родителей в 

командах);  

- досугово-развлекательная деятельность (праздники,  концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей);  

- концерты в актовом зале школы с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День Учителя, День Матери, 8 Марта, Фестиваль «В ритме танца» с участием 

команд учащихся 5- 11 классов и команд учителей, 9 Мая (Фестиваль патриотической песни 

«Есть память. Которой не буде конца») и др.  

На школьном уровне:  
 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- день Учителя (День самоуправления, поздравление учителей, концертная 

программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале)  

- день дублера (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, следят за порядком в школе и т.п.);  

- праздники, концерты, конкурсные программы в новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, оборонно-

спортивная игра «Великолепная Семёрка», День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.;  

- школьная научно-практическая конференция проектных и исследовательских 

работ учащихся, день знаний, декада предметных недель; 

- торжественные традиционные для школы ритуалы, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 



 

   22  

  

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Первый звонок», 

«Последний звонок»); 

-  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, оформление стенда «Гордость школы» 

в вестибюле (лучшие педагоги и учащиеся по итогам учебного года». Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу; 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;  

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в конкурсе «Лучший класс школы».  

На уровне классов:  
 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы (Совет 

учащихся), ответственных за подготовку общешкольных ключевых событий; участие 

школьных классов в реализации общешкольных ключевых событий; проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми общешкольных и классных ключевых событий, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне:  
   - вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые события школы в одной 

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

декораторов,  музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

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

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

с педагогами и другими взрослыми; 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.  

  

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 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-пространственной средой школы, как:  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла школы государственной 

символикой РФ: установка флага РФ и флага школы, размещение герба РФ в холле; 

- проведение еженедельной церемонии поднятия (спуска) государственного флага 

РФ с исполнением Гимна РФ; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы – во время 
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праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах; 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (важных событиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;  

- событийное  оформление  пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

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:  
  - управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания их детей;   

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;   

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;    

-  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости;   

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  
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- 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.  

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может стать 

детско-взрослым самоуправлением (посредством введения функции педагога-куратора).  

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  
  -  через деятельность выборного Управляющего совета (в состав которого введены 

школьники), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной  организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы;     

- через деятельность Совета учащихся, объединяющего лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;     

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего, 

организующего и отвечающего за проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность службы медиации, куда входят старшеклассники и курируемой 

школьным психологом по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  
   - через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей;     

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (совет спортивных дел, совет творческих дел, совет шефской 

помощи младшим ребятам).  

На индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные  

направления работы в классе.  

 

Профилактика и безопасность 

Опыт исследовательской работы показывает, что большинство подростков 

испытывают потребность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, 

касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике 

вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. 

Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим 
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их вопросам. Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» 

поведение. Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания 

помогли выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков. После создания социального 

паспорта школы начинается активная просветительская работа: беседы, дискуссии, 

«круглые столы», тренинговые занятия с участием социального педагога, педагога-

психолога школы, специалистов ДООспЦ, специалистов профильных ведомств, родителей 

и учащихся школы.  

В школе проводятся следующие мероприятия:  

- Дни здоровья. Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, 

пропаганда туризма, здорового образа жизни;  

- «Уроки безопасности», профилактика детского травматизма, формирование 

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей; 

- в начале учебного года социально-психологическое тестирование среди учащихся 

старше 13-ти лет; 

- в течение учебного года - исследования, мониторинги рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям; 

- коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

- организация межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности; 

 - профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 
 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.). 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки 

воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся. 

Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (ДДюТ, СЮН «Патриарший сад», ЮАШ», ОДКИ); 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, творческих мероприятий, акций воспитательной 

направленности ДДюТ, СЮН «Патриарший сад», ЮАШ», ГМУК, ОДКИ); 
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 проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни учащихся и школы 

(ДООспЦ);  

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, 

как основных учебных заведений, так дополнительных и высших (совместно с ГИМЦ, 

ВИРО); 

Примером сетевого взаимодействия школы являются различные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, всероссийские сетевые 

олимпиады, участие во всероссийских онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих 

мероприятиях и сообществах. 
 

 

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.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных занятий, 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;  

- профеэкскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных мероприятий, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

- изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

классах;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 3.1 Кадровое обеспечение  

В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает учителям разобраться в нормативно-правовой базе, обеспечивающей успешный 

воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи - один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе 

и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- участие в конференциях, «круглых столах», семинарах по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания обучающихся (ГИМЦ, ВИРО); 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений по 

вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся. 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания: 
- создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 гг. с приложением плана 

воспитательной работы школы к основным образовательным программам НОО, ООО, СОО; 

- подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспитания 

в образовательный процесс; 

- обеспечение использования педагогами методических пособий, видеоуроков и 

видеомероприятий по учебно-воспитательной работе; 

- обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания; 

- подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ, программ по 

внеурочной деятельности; 

- заключение соглашений о сетевом сотрудничестве в целях реализации программы 

воспитания. 

 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы: Главная (xn---46-

5cd3cgu2f.xn--p1ai) 

  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  

образовательными потребностями  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

http://www.школа-46.рф/
http://www.школа-46.рф/
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 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
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3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации.  

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 являются:  

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.  

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 учащихся 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, 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:  
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- качеством проводимых общешкольных ключевых событий;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- 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, экспедиций, 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 

направленных на это управленческих решений коллективу, и проект коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  
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Приложение  

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 46» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Дата  

 

Ответственные 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
 

сентябрь 

1 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

2.  День окончания Второй мировой войны 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Минута молчания «Мы помним тебя, 

Беслан» 

3 (5) Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители,  

преподав. – орг. ОБЖ 

3.  Оформление классных уголков 1-15 Зам. директора,   

кл. руководители 

4.  Профилактическая акция «Внимание, дети!»  

Урок по безопасности дорожного движения 
5 Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители,  

преподав. – орг. ОБЖ 

5.  Трудовой десант: уборка школьной 

территории, сбор семян, заготовка почвы для 

рассады цветов 

 

 Зам. директора по АХР,  

кл. руководители, учителя  

технологии, отв. за УОУ 

6.  Акция «Бумаге вторую жизнь» (сбор 

макулатуры) 

 

26 Зам. директора по АХР,  

кл. руководители, учителя  

технологии 

7.  Социально-профилактическая акция «Дети и 

безопасность»  

Дни безопасности в образовательных 

учреждениях 

01-09 Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители,  

преподав. – орг. ОБЖ 

8.  Месячник по соблюдению правил пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

 Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители,  

преподав – орг. ОБЖ 

9.  Общешкольный поздравительный проект 

«Учитель, перед именем твоим»  

 30 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

10.  Участие в городском конкурсе «Лучший 

класс года» 
 сентябр

ь - май 

Зам. директора по ВР,   

кл. руководители 

11.  Участие в муниципальном этапе смотра-

конкурса на лучшую общеобразовательную 

организацию по профилактике детского ДТТ 

 сентябр

ь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР,   

кл. руководители, 

преподав. – орг. ОБЖ 

1. Осенняя неделя добра, посвященная  

Международному Дню пожилого человека 
 

октябрь 

1 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

2. Участие в городском конкурсе 

«ЛИДЕРСТВО» 
 Зам. директора по ВР, ПО, 

классные руководители 1-

11 классов 

3. Месячник гражданской обороны 

День гражданской обороны 

 

Месячник по благоустройству территории 

1-30 Зам. директора по 

безопасности,   

кл. руководители; 

зам. директора по АХР,  

кл. руководители 

4. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
 Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

5. Помощь приюту «Атлант» 19-21 Зам. директора по ВР, ПО, 

классные руководители 1-

11 классов 

6. День отца в России. Мероприятия: 

- фотовыставка «Папа может»; 

- выставка поделок «Подарок для папы»; 

14 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители  
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- открытка-поздравление: «Самому лучшему 

папе на свете!» 

- классные праздники, посвященные Дню 

отца 

7. Месячник, приуроченный к 

Международному дню  школьных библиотек 

25 октября 

 03-31 Библиотекарь 

8. Участие в городском проекте «Фестиваль 

добрых дел»  

 

  Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

9. СТАРТ КТД  21 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

1.  Единый классный час, посвященный дню 

народного единства 
 

ноябрь 

3 Кл. руководители  

2.  День матери: 

- выставка поделок «Моя мама - мастерица» 

- выставка рисунков «Вот она, какая, 

мамочка родная!» 

- классные праздники, посвященные Дню 

матери 

- концерт «Любимой маме» 

25 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

3.  День государственного герба Российской 

Федерации 
30 Зам. директора по ВР,   

кл. руководители 

4.  Месячник пожарной безопасности  Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители, 

преподав. – орг. ОБЖ 

5.  Месячник безопасности на водных объектах ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители, 

преподав. – орг. ОБЖ 

6.  Международная лингвистическая игра 

"Русский медвежонок" 
 Зам. директора по УВР 

7.  Школьный/муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников 
 Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

8.  Посвящение в пятиклассники 18 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

9.  Посвящение в первоклассники 11 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

10.  Участие в городском проекте «Вахта 

Памяти» 

 Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители,  

преподав. – орг. ОБЖ 

11.  Участие в конкурсе для обучающихся, 

библиотекарей и педагогов 

общеобразовательных организаций 

«Читатель 21 века» 

 Зам. директора по ВР, 

библиотекарь,  

кл. руководители 

12.  Общешкольная осенняя ярмарка - 2022 19 Директор, зам. директора 

по ВР,  ПО, кл. 

руководители 

1.  V школьный фестиваль национальных 

культур «В дружбе народов единство 

России» в рамках Года народного искусства 

и нематериального культурного наследия 

России 

 

декабрь 

 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

2.  День неизвестного солдата 2 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

3.  День добровольца (волонтера) в России. 

Помощь приюту «Атлант» 
5 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 
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4.  День героев Отечества 9 Зам. директора по УВР, 

учителя истории 

5.  День конституции РФ 12 Зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

6.  Новогодняя декада: 

- конкурс новогодней игрушки; 

- конкурс новогодней 

открытки/поздравительного письма 

 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители,  

учителя ИЗО 

7.  КТД   Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

8.  Новогодний праздник для 1-4 классов, 

спектакль от школьной театральной студии 

Арт-Класс 

 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

9.  Муниципальный  этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

10.  День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

11.  Общешкольный фестиваль - 2022, 

посвящённый подведению итогов  КТД  

 Директор, зам. директора 

по ВР, ПО, кл. 

руководители 

12.  Общешкольная линейка, посвященная 

итогам 2-й учебной четверти 

 Директор, зам. директора 

1. Декада гуманитарных наук  

январь 

 Руководители МО, 

учителя - предметники 

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста 
27 Зам. директора по УВР, 

учителя истории 

3. Неделя безопасного Рунета (в рамках 

Всемирного дня без интернета) 

 Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, учитель 

информатики и ИКТ 

4. День здоровья  Учителя физической 

культуры 

5. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево»  Зам. директора по ВР,  

зам. директора по АХР,   

кл. руководители 

6. Выставка фоторабот «В объективе - зима»   Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

1.  80 лет со дня победы ВС СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 

февраль 

 Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, учителя 

истории 

2.  Месячник по охране и привлечению птиц. 

Акция «Покормите птиц зимой»  

 Учитель биологии,  

кл. руководители 

3.  Классные мероприятия: «Масленица! Весну 

встречаем, зиму провожаем!» 

 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

4.  Декада естественно – математических наук  Руководители МО, 

учителя - предметники 

5.  Декада физической культуры и спорта, ОБЖ, 

технологии и музыки 

 Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

6.  Декада по предупреждению ЧС   Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители,  

преподав. – орг. ОБЖ 

7.  Спортивный праздник «А ну – ка, парни!» 

(1- 4 классы) 

 Учителя физкультуры 

8.  Спортивный праздник «А ну – ка, парни!» 

(5- 7 классы) 

 Учителя физкультуры 

9.  Военно-патриотическая игра «Великолепная 

семёрка» (юноши 9, 10 классы) 

 преподаватель – орг. ОБЖ, 

учителя физкультуры 
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10.  Классные праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества 

 Кл. руководители 1-4 

классов 

11.  Международный день родного языка: 

- тематические внеклассные занятия;  

- конкурс сочинений «Давайте говорить на 

разных языках»; 

- библиотечные уроки 

21 Зам. директора по УВР, 

учителя русского языка и 

литературы,  

кл. руководители, 

библиотекарь 

1.  Фестиваль «В ритме танца» (1-11 классы)  

 
 

март 

 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

2.  День выключенных гаджетов 3 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

3.  Общешкольный поздравительный проект 

«Весны дыханье»: 

- выпуск тематических газет 

- конкурс поделок «Я нежность маме 

подарю…» 

- праздничный концерт «И это все о ней» 

 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители, учитель 

музыки 

4.  Общешкольная весенняя ярмарка – 2023   Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

5.  Общешкольный туристический слет  Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

6.  Проводы Азбуки в первых классах   Кл. руководители 1-х 

классов, зам. директора по 

ВР,  

учитель музыки 

7.  Участие в городком проекте «Весенняя 

неделя добра – 2022» 

 Зам. директора по ВР, ПО, 

 кл. руководители 

8.  Декада физической культуры и спорта, ОБЖ, 

технологии, ИЗО  и музыки 

 Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

9.  Декада по предупреждению ЧС   Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители,  

преподав. – орг. ОБЖ 

10.  Единый классный час «Воссоединение 

Крыма с Россией» 
17 Кл. руководители 

11.  Всемирный день театра. Спектакль от 

школьной театральной студии Арт-Класс 
27 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

12.  Месячник по благоустройству территории  Зам. директора по АХР,  

кл. руководители  

13.  Общешкольная линейка, посвященная 

итогам 3 учебной четверти 
 Директор, зам. директора 

1.   День смеха. «Ералаш»  

апрель 

 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

2.  День космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

12 Учителя физики, классные 

руководители 

3.  Месячник по благоустройству территории  Зам. директора по АХР,  

кл. руководители 

4.  Изготовление поздравительных открыток 

для ветеранов ВОВ 
 Зам. директора по ВР,  

кл.  руководители 

5.  Тематические классные часы «Всемирный 

день Земли» 
21 Кл. руководители 

6.  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 
28 Зам. директора по 

безопасности,  

кл. руководители, 

преподав. – орг. ОБЖ 

7. Акция «Подарок ветерану» 

Выпуск тематических открыток «Светлый 

праздник – День Победы» 

 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 
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1. Общешкольный фестиваль военно-

патриотической песни «Есть память, которой 

не будет конца» 

 

май 

 Зам. директора по ВР, 

руководитель ШНО 

2. Концерт для ветеранов Октябрьского района 

города Владимира 

 Зам. директора по ВР, ПО,  

кл. руководители 

3. Акция «Помоги природе делом» (сбор 

макулатуры) 

 

 

 Зам. директора по ВР, зам. 

директора по АХР,   

кл. руководители 

4. Общешкольная линейка, посвященная 

итогам учебного года 

 Директор, зам. директора 

1. Детский праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей «Мир 

всем детям на планете!»  

 

июнь 

 Начальник лагеря 

2. Работа пришкольного оздоровительного 

летнего лагеря  

 Начальник  лагеря 
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