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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска (далее –Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее –

ФГОС) общего образования. Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

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

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа является обязательной 

частью основных образовательных программ МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской 

Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на образование и закрепляющие 

осуществление процессов воспитания и обучения как предмета совместного ведения с Российской 

Федерацией; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и план 

мероприятий по ее реализации (распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. No 996-р; от 12 

ноября 2020 г. No 2945-р) 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации"; 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
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7. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

8. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

11. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

12. Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования (приказы Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. No 286, No 287) 

13. Приказ от 9 ноября 2018 г. N 196 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;  

14.  Приказ от 30 января 2018 года N 70/1 О мерах по обеспечению профилактической работы 

в образовательных организациях Калининградской области; 

15.  Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению семейного и детского 

неблагополучия, организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, на территории Калининградской области; 

15. Приказ об утверждении стратегии развития воспитания обучающихся в Калининградской 

области; 

17. Устав МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска; 

18. Программа воспитания МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска; 

19. Календарный план воспитательной работы 2021-2022 учебный год; 

20. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Классическая школа» г. Гурьевска; 

21. Положение об установлении требований к одежде обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Классическая школа» г. Гурьевска; 

22. Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся и семей в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Классическая школа» г. Гурьевска; 

23. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Классическая школа» г. Гурьевска; 

24. Положение о дополнительном образовании обучающихся в МБОУ «Классическая школа» 

г. Гурьевска; 

25. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения, дополнительных 

общеразвивающих программ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Классическая школа» г. Гурьевска; 

26. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Классическая школа» 

г. Гурьевска. 

27. Методические рекомендации «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей 

и молодежи в образовательных организациях, а также организациях 

отдыха детей и их оздоровления». 

2. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Классическая школа» г. 

Гурьевска Калининградской области реализует программы начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования. МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

Калининградской области – школа со своей философией, замечательной историей и традициями!  

Философия школы – это гармоничное соединение классических традиций российского 

образования и современных образовательных технологий. Девиз школы «Человек рожден для побед, 

а не для поражений».  

Каждая изучаемая дисциплина рассматривается как неотъемлемая часть единого комплекса, 

позволяющего воспитать всесторонне развитую личность: 

- Обучение через воспитание – «воспитывающее обучение»;  

 - Высокий уровень корпоративного духа в школьном сообществе, творческий союз детей и 

взрослых; 

 - Преемственность поколений учителей и выпускников; 

 - Человек, широко образованный, умеющий работать; 

 - Чувствующий ответственность за всё происходящее вокруг него; 

 - Патриот своей школы, города, своей страны; 

Процесс воспитания в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 
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-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска являются 

следующие: 

 -стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 -ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Наша школа активно сотрудничает с образовательными и профессиональными, 

общественными сообществами и партнерами по созданию условий для развития личности 

обучающегося и проявления его социальной активности. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в российской 

общеобразовательной школе, –это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), цель воспитания в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

4. в формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, в способности к 

успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования.  

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний –знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе -статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника,  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
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ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

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

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе, 

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

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

прибегая к силе; 

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

-  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

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

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

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

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

коллективных дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

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

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий, 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций («Мы 

ВМЕСТЕ», РДШ, Юнармия),  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися школы («Профпробы», 

«Билет в Будущее», «ПРОектория»и т.д.),  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества, 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы, 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Воспитательный процесс в школе осуществляют:  

Кадровое обеспечение 2022–2023 учебный год 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Библиотекарь 2 

Классные руководители 

НОО 

ООО 

СОО 

 

19 

21 

4 

Руководители кружков и секций 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа в школе в течение года проводилась  
по темам месяца: 

Тема месяца на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

Тема месяца: «Безопасная дорога» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Октябрь 

Тема месяца: «Безопасность жизнедеятельности». 

Профилактика антитеррористической и противопожарной безопасности. 

Ноябрь 

Тема месяца: «Профессиональный компас» 

Работа по профориентационной направленности. 

Декабрь 

Тема месяца: «Твори добро» 

Работа по духовно – нравственному воспитанию. 

Январь 

Тема месяца: «Права детства» 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

правовое воспитание. 

Февраль 

Тема месяца: «Мое отечество» 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Март  
Тема месяца: «Здоровое поколение» 

Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании. Охрана 

здоровья школьника. 

Апрель 

Тема месяца: «Цвети земля» 

Работа по природоохранной и экологической направленности. 

Май 

Тема месяца «Поклонимся великим тем годам!» 
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Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

анализируются совестно педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. В МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

1. Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума: 

- у школы налажено сетевое взаимодействие c социальными партнерами. Совместная 

реализация образовательных проектов: Балтийский федеральный университет им. Канта, 

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, Гурьевская 

центральная библиотека, Территориальная избирательная комиссия Гурьевского городского округа, 

Детско-юношеский центр г. Гурьевска, Заочная физико-техническая школа при МФТИ.  

 - Проведение совместных социально ориентированных акций: Ассоциация молодых 

инвалидов "Аппарель", Совет ветеранов Гурьевского городского округа.  

 - Культурно-просветительские мероприятия: Калининградская областная филармония - на 

сцене школы, Областной Музыкальный театр - целевые мероприятия по заказу школы,  

- Образовательные смены: Центр развития одаренных детей; 

- Методическое сопровождение: Учебный центр "Современное образование" г. Пермь; Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие" г. Гурьевска 

- участие в рейтинговых олимпиад и конкурсов федерального уровня: Турнира имени М.В. 

Ломоносова (школа является региональной площадкой Турнира); Олимпиады школьников 

РАНХиГС по обществознанию и журналистике; Всероссийской олимпиады по праву Московского 

государственного юридического университета имени  Кутафина; Международной олимпиады по 

истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского; Конкурса научно-технических и 

художественных проектов по космонавтике «Звёздная эстафета»; Олимпиады школьников "Россия 

в электронном мире»; Олимпиады им. Дж. К. Максвелла; Межрегиональной олимпиады по праву 

«Фемида»; Всероссийской олимпиады школьников «Надежда энергетики». 
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-  участие во Всероссийской патриотической акция «Бессмертный полк», участие в акции 

«Цветы на граните» возложение цветов к памятнику С.С. Гурьева и мемориалу «Славы»; 

- участие в городских субботниках. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города;  

- участие в городском Дне здоровья «Всероссийской эстафеты здоровья», 

«Всемирный День здоровья», «Мы за ЗОЖ». 

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, 

в которых участвуют все классы школы: 

- поднятие (спуск) Государственного флага РФ (еженедельное); 

- организация уроков Мужества совместно с Советом ветеранов г. Гурьевска; 

- участие в литературной акция «Я пишу сочинение», посвященное празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- проведение акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей. Поздравление ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда; 

- организация и проведение акции литературного флешмоба «Книги на все времена»; 

- организация и проведение школьного этапа конкурса чтецов «Живая классика»; 

- организация и проведение литературно-интеллектуальных игр-квестов «Путешествие с 

гением»; 

- организация и проведение акции «За Далем – Даль» ко Всероссийскому Дню словарей 

 - Организация и проведение школьного конкурса чтецов «Дочитать до Победы». 

• 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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: 

- ежегодно в Гурьевском городском округе проводится акция «Дневник», в рамках которой 

ценными подарками награждаются учащиеся, достигшие высоких образовательных результатов в 

учебной деятельности или ставшие победителями и призёрами рейтинговых конкурсов и олимпиад; 

-  в целях осуществления поддержки и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи, 
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учреждена школьная премия «Фортуна», которая является символом школы и объединяет многие 

поколения выпускников. О «Фортуне» мечтает каждый ученик и учитель «Классической школы». 

Торжественная церемония вручения школьной премии «Фортуна» по традиции является 

своеобразным подведением итогов уходящего учебного года и позволяет отметить высокие 

достижения школьного сообщества в разных областях жизни. 

На уровне классов:  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: 

- День учителя «Школьный Арбат», посвященный Дню Учителя; 

 - «Осенняя неделя добра»: Акция «Доброе сердце». Помощь приюту «Дружок», сбор кормов 

для животных, Акция «Ее величество Тыква» Помощь для животных «Подворья на Хуторской», 

(сбор тыкв, кабачков), «Уроки Добра». Волонтеры для 1-ых классов, «Визит Добра». Помощь по 

благоустройству территории в «Подворье на Хуторской»; 

 - «Зимняя неделя добра": Акция «Покормите птиц зимой» Кормушки для птиц,  

Экологическая акция «Берегите елочку», Помощь приюту «Дружок», Рождественская 

благотворительная ярмарка, Акция «Сила доброго слова»; 

- «Весенняя неделя добра»: Помощь приюту «Дружок» (корм для животных),   

Экологическая акция «Сохрани дерево – сдай макулатуру», Благотворительная пасхальная ярмарка. 

Средства, вырученные на благотворительных ярмарках, направляются в помощь детям-инвалидам, 

проживающим в г. Гурьевске. 

 - Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Просветительская работа волонтеров 8-10-ых 

классов среди обучающихся. 

 - Акция "Первоцвет", акция «Тысяча тюльпанов». Высаживание цветов на территории 

школы. 

На уровне обучающихся:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

• индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков организации, 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.  
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 - инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них; 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

-  регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
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- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

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

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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; 

       - мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 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-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

- привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

№ Название кружка 

1.  «Научить физике – значит научить решать задачи по физике» 

2.  «Геометрия в чертежах» 

3.  «Геометрия вокруг нас» 

4.  «Дополнительные вопросы курса информатики» 

5.  «Юный эколог» 

6.  «Практикум по обществознанию» 

7.  «Многоликая биология» 

8.  «Химия и жизнь» 

9.  «Тайны географических задач» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

№ Название кружка 

1 Единый классный час 

2 «Арт-дизайн» 

3 «Аранжировка цветов и дизайн» 

4 «Творческая мастерская» 

5 «Волшебная бумага» 
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6 «Умелые ручки» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

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

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

№ Название кружка 

1 Единый классный час 

2 «Умное перышко» 

3 «Путешествие по родному края» 

4 «Знатоки родного края» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 № Название кружка 

1.  Единый классный час 

2.  «Волшебная игра» 

3.  «Чудо мяч» 

4.  «Бадминтон» 

5.  «Баскетбол» 

6.  «Калейдоскоп спортивных игр» 

7.  «Готов к труду и обороне» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  
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и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Наличие учебных курсов, направленных на формирование и развитие метапредметных 

результатов: 

-  проекты «Объемные геометрические фигуры», «Умное лото», «Дети среди людей», «Из 

истории родного края», «Мир моей души»); 

- 8 класс - предпрофильный элективный курс практико-ориентированного характера, 

состоящий из трех модулей «Введение в историю и методологию химической науки», «Мой проект 

по физике», «Культура здоровья», каждый модуль завершается защитой группового проекта; 

- 10 класс – метапредметные курсы по выбору обучающихся: «Знак», «Секреты общения», 

«Черчение», «Пространственное моделирование», «Нравственные основы семейной жизни». 

Создана система школьных проектно-исследовательских конференций: начальные классы 

«Умка», 5-9-ые классы «Поехали!», 10-11-ые классы - «Путь к успеху» (проводится в рамках 

промежуточной аттестации). 

Внеурочная деятельность реализуется через системные и несистемные формы. Пример 

системной формы -"Единый классный час", несистемной - "Фестиваль дружбы народов", 

«Школьный Арбат» 

 В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 2861 и № 2872 (далее 

– ФГОС НОО и ООО), достижение планируемых образовательных результатов возможно 

через урочную и внеурочную деятельность.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
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значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска. 

Планирование внеурочной деятельности  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок),  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности), 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Вариативную часть плана внеурочной деятельности: 

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проекта «Россия – страна возможностей»). 

Направления внеурочной деятельности,  

включённые в план внеурочной деятельности  

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

Направление внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Информационно-

просветительские занятия 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 
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патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 
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обучающихся жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования 

и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 
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отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре 

в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов 

или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие 
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им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России». 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений 

– заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся 

в образовательном пространстве школы, 
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ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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- установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

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

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

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор (педагог-организатор) развития ученического 

самоуправления. Детское самоуправление в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

В школе избирается совет старшеклассников из числа учащихся 9-11 классов. Совет 

регулирует работу ученического коллектива школы, выдвигая предложения и принимая решения, 

советы классов выполняют эти решения, осуществляет принципы детского самоуправления и 

участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы школы.  Совет 

старшеклассников возглавляет Председатель и его заместитель.  

Советы классов состоят из Информационного, Художественно-эстетического, Спортивно-

оздоровительного, Экологического Совета, Совета Память и Совета Порядка и возглавляет 

председатель класса.  

  Органы ученического самоуправления руководствуются социально-педагогическими 

принципами равноправия, выборности и преемственности, открытости и гласности, законности, 

педагогической целесообразности, представительства, коллегиальности в принятии решений и 

персональной ответственности за их выполнение. 

 Совет старшеклассников предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособности органов классного и общешкольного коллектива, 

формирование у школьников отношения творческой взаимозависимости и организаторских качеств; 

приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и 

деятельности, самовоспитанию. 

        Работа начинается в начале учебного года с выявления актуальных потребностей и 

интересов учащихся, на основе которых определяются содержание, основные направления 

деятельности и организационная структура.  

Содержание деятельности:  
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- познавательная деятельность (проведение интеллектуальных игр, марафонов, фестивалей и 

т.д.);  

- трудовая деятельность (организация субботников, экологических акций, работа по 

благоустройству пришкольной территории и др.);  

- художественно-эстетическая (украшение школы к праздничным мероприятиям, 

оформление выставок художественных работ и декоративно-прикладного творчества и др.);  

- культурно-массовая и досуговая деятельность (организация и проведение внутришкольных 

праздников, фестивалей творчества, тематических вечеров и т.д.);  

- спортивно-оздоровительная деятельность (проведение соревнований, организация 

динамических перемен и занятий, организация и проведение соревнований совместно с 

родительской общественностью),  

- патриотическая (проведение мероприятий в рамках гражданско-патриотического 

воспитания).  

  -через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех 

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

На уровне классов: 

-через деятельность выборных Советов класса, 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.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п. 

 Школьное самоуправление осуществляется через реализацию социальных проектов: 

проведение вечера встречи выпускников, тематических родительских собраний, уроки Добра, 

спектакли, масштабные общешкольные мероприятия «Школьный Арбат», «Рождественский 

пикник», становятся создателями школьной среды: «Музей читающих фигурок», «Буккроссинг». 

Акции «Игры против гаджетов», чемпионат по спидкубингу, легофест.  

В мире социальных сетей и гаджетов дети как никогда нуждаются в живом человеческом 

общении, в теплой дружеской атмосфере, в коллективных творческих делах.  Школа настойчиво 
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пытается уйти от потребительского к ней отношения, которое сегодня так распространено в нашем 

обществе. Учителя, ученики и родители – активные создатели школы. Это они определяют ее статус, 

уровень качества образования и воспитания. Не перекладывать ответственность за все 

происходящее с тобой и вокруг тебя на других, а брать ответственность на себя, быть активным 

созидателем окружающего тебя социума. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- волонтерский отряд «МЫ ВМЕСТЕ» МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевск,  

- Российское движение школьников (РДШ),  

- Юнармия.   

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие: 

- организация акции «Первоцвет», «Тысяча тюльпанов»; 

- Акция «Поможем школе»,  

- «Аллея Победы», 

- проведение общешкольных субботников.  
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- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-  в рамка РДШ, встреча в проекте "Лига настольных игр"; 

- в рамка РДШ, встреча в проекте "Классные встречи". 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.): 

- в рамках РДШ «Классные встречи», 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

- «Осенняя неделя добра»: Акция «Доброе сердце». Помощь приюту «Дружок», сбор кормов 

для животных, Акция «Ее величество Тыква» Помощь для животных «Подворья на Хуторской», 

(сбор тыкв, кабачков), «Уроки Добра». Волонтеры для 1-ых классов, «Визит Добра». Помощь по 

благоустройству территории в «Подворье на Хуторской»; 

 - «Зимняя неделя добра": Акция «Покормите птиц зимой» Кормушки для птиц,  

Экологическая акция «Берегите елочку», Помощь приюту «Дружок», Рождественская 

благотворительная ярмарка, Акция «Сила доброго слова»; 

- «Весенняя неделя добра»: Помощь приюту «Дружок» (корм для животных),   

Экологическая акция «Сохрани дерево – сдай макулатуру», Благотворительная пасхальная ярмарка. 

Средства, вырученные на благотворительных ярмарках, направляются в помощь детям-инвалидам, 

проживающим в г. Гурьевске. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

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

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

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

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

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

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

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

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

родителями школьников, после окончания учебного года; 



31 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

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

• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник 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 

(примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. 

Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал профориентационной 

работы, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в работе именно их школы. При этом  

в их реализации педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников):  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
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профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками 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, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы.  

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с Детским 

юношеским центром г. Гурьевска. На базе МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска работают 

разные объединения художественной направленности: вокальный ансамбль «За руку с песней», 

хореографический ансамбль «Улыбка», ансамбль «Серебряные струны».   

Ежегодная торжественная церемония вручения ежегодной школьной премии «Фортуна», 

которая по традиции является своеобразным подведением итогов уходящего учебного года 

позволяет отметить высокие достижения школьного сообщества в разных областях жизни: научной, 

творческой, социальной, спортивной, патриотической. 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
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знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

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

конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

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

правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и 

форм деятельности носит примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам 

необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их 

школы):  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 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 обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

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 педагогическим работникам, 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 обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие (примечание: предложенные ниже направления являются примерными, 

образовательная организация вправе уточнять  

и корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением образовательной 

организации, ее статусом, контингентом обучающихся, а также важными для нее принципами и 

традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 



36 

личностного развития обучающихся 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 обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, 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 (примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- 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; 
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- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1.09.22 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

ОБЖ,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Голубь 

мира», посвященная дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 7.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

1-4 17.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Проект «Батарейки, сдавайтесь! 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 

Проект «Добрые крышечки» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 

Акция «Гасите свет».                                                             

Работа энергетического патруля 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 
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Мероприятия месячников «Безоп

асность детей!», (по профилактик

е ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разрабо

тка   схемы-маршрута «Дом-школ

а-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор О

БЖ, классные руководител

и 

Акция «Засветись» 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор О

БЖ, классные руководител

и 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

1-4 25-29 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор О

БЖ, классные руководител

и 

Акция «Первоцвет» 1  сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

«Осенняя неделя ДОБРА» 

-Акция «Доброе сердце». 

Помощь приюту «Дружок», сбор 

кормов для животных; 

- Акция «Ее величество Тыква» 

Помощь для животных 

«Подворья на Хуторской», (сбор 

тыкв, кабачков), 

- «Уроки добра», 

- Выставка рисунков, 

обучающихся начальных классов 

«Твори добро». 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 1.10.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день музыки 1-4 1.10.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

профилактика 

антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

 (профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

«Школьный Арбат» 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

1-4 5.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 
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учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

руководители, педагог-

организатор 

День отца в России 1-4 16.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог–организатор, 

учитель ИЗО,  классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 октябрь Педагог-организатор 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

«Профессиональный компас»,  

работа по профориентационной 

направленности. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

1-4 3.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День народного единства. 

Фестиваль Дружбы народов.  

1-4 4.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852 - 1912) 

1-4 6.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия «День Матери в 

России»: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!». 

1-4 27.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника «Твори 

добро» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 
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Работа по духовно – 

нравственному воспитанию. 

руководители, педагог-

организатор 

День неизвестного солдата. 1-4 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов. 

1-4 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 

в России. Беседы, встречи с 

интересным людьми, встреча с 

волонтёрским отрядом школы 

«Мы ВМЕСТЕ». 

1-4 5.12. 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день 

художника. 

1-4 8.12. 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

«Зимняя неделя ДОБРА» 

- экологическая акция «Берегите 

елочку», 

- акция «Доброе сердце». Помощь 

приюту «Дружок», сбор кормов 

для животных; 

- акция «Покормите птиц зимой», 

- акция «Сила доброго слова». 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День Героев Отечества. 1-4 8.12. 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День Конституции Российской 

Федерации (беседы, встречи с 

интересными людьми). 

1-4 12.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Конкурс «Новый год стучит в 

двери!». 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление дверей, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Всемирный день СПАСИБО! 

Акции, классные часы, выставка 

рисунков.  

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР 
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День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации. 

1-4 25.12.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника «Права 

детства» 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, правовое 

воспитание. 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Минута молчания.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. 

1-4 27.01.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника «Мое 

Отечество», работа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию: конкурс «Смотр 

строя и песни»,  «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

1-4 2.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День российской науки.  

Фестиваль «Дверь в науку» . 

1-4 8.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Конкурс «Смотр строя и песни», 

посвящённый  

Дню Защитника Отечества 

4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выставка рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

1-4 февраль Учитель ИЗО 
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День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день родного 

языка 

1-4 21.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День защитника Отечества. 1-4 22-24.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

«Здоровое поколение». 

Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании. 

Охрана здоровья школьника.  

 

 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 3.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 5-7.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Урок, посвященный Дню 

воссоединению Крыма 

1-4 18.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево!» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всемирный день театра. 1-4 27.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника «Цвети 

земля» 

Работа по природоохранной и 

экологической направленности.  

 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 
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Всемирный день здоровья 

Акция «Время быть здоровым» ко 

Всемирному дню Здоровья 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

1-4 12.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Школьная конференция по защит

е проектов обучающихся начальн

ых классов «Умка» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

«Экоурок» для обучающихся нач

альной школы, волонтеры  

«МЫ ВМЕСТЕ» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

«Весенняя неделя добра – 2022» 

- «Адресная помощь. Генеральна

я операция», помощь ветерану В

ОВ; 

- меддесант «Кто такой донор», 

- всемирный день творчества, мас

тер-класс «Время творить!», 

- общешкольный субботник по уб

орке и благоустройству территор

ии школы, 

- помощь приюту «Дружок», 

- весенняя пасхальная благотвори

тельная ярмарка, 

- «Уроки добра». 

 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всемирный день Земли 1-4 22.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День детских рисунков, коллажей 

и открыток «Калининградская зе

мля – наша Родина» 

1-4 апрель Учитель ИЗО 

Мероприятия месячника 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ!» 

Работа направлена на 

патриотическое воспитание. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 
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праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Минута 

молчания, «Согреем сердца 

ветеранов». Встреча с ветераном 

ВОВ. 

руководители, педагог-

организатор 

«Уроки Мужества» 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Общешкольная литературная 

онлайн-акция «Дочитать до 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Праздник начальной школы 

«Зажигаем звезды»  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Единый классный час» 1-4 1 Классные  руководители 

 

«Готов к труду и обороне» 

 

1-4 1 Учителя физкультуры 

«Орлята России» 1-4 1 Классные  руководители 

 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные  руководители 

 

«Умная продлёнка»  

-«Юный робототехник»,  

-«Увлекательное 

конструирование», 

1-4 1 Учителя дополнительного 

образования, учителя -

предметники 
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-«Английский детский клуб», 

-Театральный кружок «Радуга», 

-«Мир танца», 

-«Мир живописи», 

-«Аранжировка цветов и дизайн», 

-«Подготовка к сдаче комплекса 

«Готов к труду и обороне», 

-«Шашки». 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанно

стями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Конкурс «Класс четверти» 1-4 май Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Орлята России». Треки.  1-4 В течение года Классные руководители, с

оветник 

Всероссийской акция «День учит

еля» 

1-4 5 октября 2022 Советник, педагог-организ

атор 

Всероссийской акция, посвященн

ая Дню матери 

1-4 29 ноября 2022 Классные руководители, с

оветник 

Международная акция «На 

спорте!»   

1-4 19 ноября 2022 Учитель физкультуры, 

педагог-организатор 
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День единых действий, 

посвященный Дню защитника  

Отечества 

1-4 23 февраля 2023 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День единых действий, 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-4           8 марта 2023 Советник, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Организация и проведение  

Всероссийской акции  

«День космонавтики» 

1-4         12 апреля 2023 Советник, педагог-

организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню Победы 

1-4 9 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представле

ний театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов, спектакле

й  в Центр  культуры и досуга г. Г

урьевска 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 В течение года Педагог-организатор 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану классный 

руководитель  

Классные руководители 

«Образовательные путешествия». 

Экскурсии учащихся школы по 

Калининградской области с 

целью ознакомления с родным 

краем, посещением городов 

области и памятных мест. 

1-4 В течение 

года 

Ваничкина Т.Т., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 

(пожарная безопасность, 

безопасность на дороге, ЗОЖ. 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Праздничное украшение 

кабинетов, окон и дверей 

кабинета. 

1-4 В течение года Классные руководители 

  Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: акция 

«Первоцвет», акция «Тысяча 

тюльпанов»,  «Осенняя неделя 

ДОБРА», «Зимняя неделя 

ДОБРА», «Весенняя неделя 

ДОБРА»,  «Бессмертный полк 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Классные встречи» и 

др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Заместитель директора по 

ВР 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 
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Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Голубь 

мира», посвященная дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 7.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячников 

«Безопасность детей!», (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

5-9 17.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Проект «Батарейки, 

сдавайтесь! 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Проект «Добрые крышечки» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

«Гасите свет».                                                              

Работа энергетического 

патруля 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 25-29 сентября 2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
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ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Засветись» 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Тысяча тюльпанов»  5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

«Осенняя неделя ДОБРА» 

-Акция «Доброе сердце». 

Помощь приюту «Дружок», 

сбор кормов для животных; 

- Акция «Ее величество Тыква» 

Помощь для животных 

«Подворья на Хуторской», 

(сбор тыкв, кабачков), 

- «Уроки добра», 

- Экологическая акция 

#Доброспасётприроду 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

профилактика 

антитеррористической и 

противопожарной 

безопасности 

 (профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 1.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Международный день пожилых 

людей 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор  

Международный день музыки 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию, 

педагог-организатор  

«Школьный Арбат» 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник по воспитанию , 

педагог-организатор 

Всероссийский урок "Экология 

и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник по воспитанию 

,педагог-организатор 
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энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 4 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 8 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День отца в России 5-9 16.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 24.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

«Профессиональный компас»,  

работа по 

профориентационной 

направленности. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства. 

Традиционный школьный 

фестиваль "В дружбе народов- 

единство России" 

5-9 4.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

День матери в России. 

Мероприятия «День Матери в 

России»: выставка фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери. 

5-9  27 .11. 2022  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

Дни ресурсосбережения под 

девизом «Сохраним климат, 

сберегая энергию и ресурсы» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

«Твори добро» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 
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Работа по духовно – 

нравственному воспитанию. 

День неизвестного солдата 5-9 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

Международный день 

инвалидов 

5-9 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

День добровольца (волонтера) 

в России. Беседы, встречи с 

интересным людьми, встреча с 

волонтёрским отрядом школы 

«Мы ВМЕСТЕ». 

5-9 5 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День Героев Отечества, «Урок 

мужества и подвига» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Международный день 

художника 

5-9 8 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

День Конституции 

Российской Федерации 

(беседы, встречи с 

интересными людьми). 

5-9 12 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

«Зимняя неделя ДОБРА» 

- экологическая акция 

«Берегите елочку», 

- акция «Доброе сердце». 

Помощь приюту «Дружок», 

сбор кормов для животных; 

- акция «Покормите птиц 

зимой», 

- акция «Сила доброго слова». 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 25 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

Конкурс «Новый год стучит в 

двери!». 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 



52 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление дверей, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники. 

Всемирный день СПАСИБО! 

Акции, классные часы, 

выставка рисунков.  

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника 

«Права детства» 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, правовое 

воспитание. 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Минута молчания.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27.01.2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Онлайн-викторина «Права и 

обязанности ученика МБОУ 

«Классическая школа» г. 

Гурьевска» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячника «Мое 

Отечество», работа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию: конкурс «Смотр 

строя и песни»,  «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

5-9 2.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

День российской науки.  

Фестиваль «Дверь в науку» . 

5-9 8 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 
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Выставка фотографий «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

5-9 февраль Учитель ИЗО 

Муниципальная научно-

исследовательская 

конференция для 5-8 классов 

«Одиссея разума»  

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

(классные часы, беседы, 

встречи с интересными 

людьми) 

5-9 15.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Международный день родного 

языка 

5-9 21.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День защитника Отечества 5-9 21-24.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Школьные военно - спортивные 

состязания "ДОБРОмолодцы", 

посвящённые Дню Защитника 

Отечества 

8-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Военно-патриотическая игра 

«А ну-ка, мальчики»  

5-6 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«Здоровое поколение». 

Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании. 

Охрана здоровья школьника.  

 

 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Международный женский 

день. 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

5-9 6-7 март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 



54 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всемирный день театра 5-9 27 март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«Цвети земля» 

Работа по природоохранной и 

экологической направленности.  

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево!» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всемирный день здоровья 

Акция «Время быть здоровым» 

ко Всемирному дню Здоровья 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Торжественный митинг, 

посвященный 77-ой годовщине 

Штурма Кенигсберга 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

5-9 12.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя истории 

Всемирный день Земли 5-9 22.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День российского 

парламентаризма 

5-9 27.04.2023 учителя истории 

Школьная проектно-

исследовательская 

конференция учащихся 5-8-ых 

классов «Поехали!»  

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

«Экоурок» для обучающихся на

чальной школы, волонтеры  

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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«МЫ ВМЕСТЕ» педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

«Весенняя неделя добра – 2022

» 

- «Адресная помощь. Генеральн

ая операция», помощь ветерану 

ВОВ; 

- меддесант «Кто такой донор», 

- всемирный день творчества, м

астер-класс «Время творить!», 

- общешкольный субботник по 

уборке и благоустройству терри

тории школы, 

- помощь приюту «Дружок», 

- весенняя пасхальная благотво

рительная ярмарка, 

- «Уроки добра». 

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Историко-патриотическая игра 

«Помним и гордимся!». 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ!» 

Работа направлена на 

патриотическое воспитание. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Минута 

молчания, «Согреем сердца 

ветеранов». Встреча с 

ветераном ВОВ. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

«Уроки Мужества». 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Общешкольная литературная 

онлайн-акция «Дочитать до 

Победы». 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 19 май 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 
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День славянской письменности 

и культуры 

5-9 24 май 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Торжественная церемония 

вручения школьной премии 

«Фортуна». 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

Единый классный час 5-9 1 Классные руководители 

«Аранжировка цветов и 

дизайн» 

5 класс 1 Гамова Н.Н. 

«Научить физике – значит 

научить решать задачи по 

физике» 

8 класс 1 Денисенок А.И. 

 

«Геометрия в чертежах» 8 класс 1 Соловьева А.В. 

 

«Геометрия вокруг нас» 7 класс 1 Соловьева А.В. 

 

«Дополнительные вопросы 

курса информатики» 

 

9 класс 1 Маслов С.О. 

«Юный эколог» 

 

5 класс 1 Лясникова Т.В. 

«Практикум по 

обществознанию» 

9 класс 1 Суродина С.А. 

«Многоликая биология» 

 

9 класс 1 Гофман В.Н. 

«Химия и жизнь» 

 

9 класс 1 Чепынева А.Н. 

«Тайны географических задач» 9 класс 1 Переплетчикова О.В. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия. 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 
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собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

Конкурс «Класс четверти», 

«Класс года». 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе. 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год. 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в 

«Профессиональный компас» 

Работа по профориентационной 

направленности. 

Конкурс фотографий, 

профориентационная игра, 

диагностика и т.д. 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие школьников во всеросс

ийских профориентационных п

роектах «Проектория», «Навига

тум», «Поступи онлайн», «Боль

шая перемена», «Билет в будущ

ее», «Шоу профессий». 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР

, педагог-организатор, классн

ые руководители 

Участие в проекте "PRO 

ОБРАЗОВАНИЕ- 2022". 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 
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проектов и 

программ в сфере экологии 

Реализация треков программы 

развития социальной 

активности учащихся 

начальных классов «Орлята 

России» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Международная акция «Сад 

памяти» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организация и проведение 

мероприятия, 

приуроченного к 7-летию 

Российского движения 

школьников 

5-9 сентябрь - ноябрь 

2022 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организации и проведении 

Всероссийского 

проекта «Спектакль для мамы» 

5-9 октябрь-декабрь 

2022 года 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской  

блокады (1944 г.) 

5-9 27 января  Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню защитника  

Отечества 

5-9 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный 

Международному  

женскому дню 

5-9 8 марта 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню Победы 

5-9 9 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов, 

спектаклей  в Центр  культуры 

и досуга г. Гурьевска 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  5-9 В течение года Педагог-организатор 

«Образовательные 5-9 В течение года Ваничкина Т.Т., классные 
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путешествия». Экскурсии 

учащихся школы по 

Калининградской области с 

целью ознакомления с родным 

краем, посещением городов 

области и памятных мест. 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам. 

5-9 В течение года Учитель ИЗО 

Организация дежурства по 

школе. 

8-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

(пожарная безопасность, 

безопасность на дороге, ЗОЖ) 

  

5-6 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон и дверей 

кабинета. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Поможем школе» 5-9  лето Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: акция 

«Тысяча тюльпанов»,  

«Осенняя неделя ДОБРА», 

«Зимняя неделя ДОБРА», 

«Весенняя неделя ДОБРА»,  

«Бессмертный полк «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Классные встречи» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольное родительское 

собрание. 

5-9 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 
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Информационное оповещение 

через школьный сайт. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации. 5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактики 

с неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей. 

5-9 По плану Совета Заместитель директора по ВР 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний». 

10-11 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Голубь 

мира», посвященная дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом (беседы, встречи). 

10-11 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  
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Проект «Батарейки, сдавайтесь! 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Проект «Добрые крышечки» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

«Гасите свет»                                         

Работа энергетического патруля 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

10-11 17.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учителя истории 

Мероприятия месячников 

«Безопасность детей!», (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания). 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Тысяча тюльпанов». 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Осенний День Здоровья. ГТО. 

Легкоатлетический кросс. 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

«Осенняя неделя ДОБРА» 

-Акция «Доброе сердце». Помощь 

приюту «Дружок», сбор кормов 

для животных; 

- Акция «Ее величество Тыква» 

Помощь для животных «Подворья 

на Хуторской», (сбор тыкв, 

кабачков), 

- «Уроки добра», 

- Экологическая акция 

#Доброспасётприроду. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

профилактика 

антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
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 (профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

Международный день пожилых 

людей 

10-11 1.10.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Международный день музыки 10-11 1.10.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 4 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

«Школьный Арбат» 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию  

День отца в России 10-11 16 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«Профессиональный компас»,  

работа по профориентационной 

направленности. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию  

Дни ресурсосбережения под 

девизом «Сохраним климат, 

сберегая энергию и ресурсы». 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День народного 

единства .Традиционный 

школьный фестиваль "В дружбе 

народов- единство России". 

10-11 3-7.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 



63 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

10-11 8.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11.2022 Учителя истории 

День матери в России 10-11 27.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника «Твори 

добро» 

Работа по духовно – 

нравственному воспитанию. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря 202 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря 202 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

День добровольца (волонтера) в 

России. Беседы, встречи с 

интересным людьми, встреча с 

волонтёрским отрядом школы 

«Мы ВМЕСТЕ». 

10-11 5 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом,  

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» (встречи, беседы). 

Акция «Красная лента». 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учителя биологии 

День Конституции Российской 

Федерации (беседы, встречи с 

интересными людьми). 

10-11 12 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя истории 

«Зимняя неделя ДОБРА» 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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- акция «Доброе сердце». Помощь 

приюту «Дружок», сбор кормов 

для животных; 

- акция «Сила доброго слова», 

- благотворительная 

Рождественская ярмарка.  

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Международный день 

добровольца в России. 

Волонтерский отряд «Мы 

ВМЕСТЕ» (встречи с 

интересными людьми, беседы, 

круглый стол). 

 

10-11 5 декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

10-11 25 декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Конкурс «Новый год стучит в 

двери!». 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление дверей.  

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника «Права 

детства» 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, правовое 

воспитание. 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Минута молчания.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 27 январь 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника «Мое 

Отечество», работа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию: акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией 

10-11 2 февраля 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 
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гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

День российской науки.  

Фестиваль «Дверь в науку» . 

10-11 8 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (классные 

часы, беседы, встречи с 

интересными людьми). 

10-11 15 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

День защитника Отечества. 

Школьные военно - спортивные 

состязания "ДОБРОмолодцы", 

посвящённые Дню Защитника 

Отечества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

«Здоровое поколение». 

Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании. 

Охрана здоровья школьника.  

 

 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

День самоуправления.  10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Беседа, посвященная дню войск 

национальной гвардии РФ. 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

8 Марта в школе. Праздничный 

концерт.  

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 21 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 
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Всемирный день театра 10-11 27 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника «Цвети 

земля». 

Работа по природоохранной и 

экологической направленности.  

 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево!» 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всемирный день здоровья 

Акция «Время быть здоровым» ко 

Всемирному дню Здоровья. 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Торжественный митинг, 

посвященный 78-ой годовщине 

Штурма Кенигсберга. 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 12 апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Школьная конференция  

по защите проектов 

старшеклассников 

«Путь к успеху». 

 

10-11 апрель Учителя –предметники, 

Заместитель директора по 

УВР 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19 апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учителя истории 

Всемирный день Земли 10-11 22 апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учителя истории 

День российского 

парламентаризма 

10-11 27 апрель 2023 учителя истории 

«Весенняя неделя добра – 2022» 

- «Адресная помощь. Генеральная 

операция», помощь ветерану ВОВ

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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; 

- меддесант «Кто такой донор», 

- общешкольный субботник по уб

орке и благоустройству территори

и школы, 

- помощь приюту «Дружок», 

- весенняя пасхальная благотворит

ельная ярмарка. 

 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Историко-патриотическая игра 

«Помним и гордимся!» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ!» 

Работа направлена на 

патриотическое воспитание. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

«Уроки Мужества». 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Минута 

молчания, «Согреем сердца 

ветеранов». Встреча с ветераном 

ВОВ. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Общешкольная литературная 

онлайн-акция «Дочитать до 

Победы». 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Торжественная церемония 

вручения школьной премии 

«Фортуна». 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка, 10-11 май Заместитель директора по 
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посвященная окончанию учебного 

года. 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные руководители 

Единый классный час 10-11 1 Классные руководители 

«Игры нашего двора» 10-11 1 Учителя-предметники 

«Школа олимпийского  резерва» 10-11 1 Учителя-предметники 

«Химическая мозаика» 10-11 1 Учителя-предметники 

 «Тайны химических реакций» 10-11 1 Учителя-предметники 

«Практикум по биологии» 10-11 1 Учителя-предметники 

«Математика. От простого к 

сложному» 

10-11 1 Учителя-предметники 

«Дискуссионные вопросы 

истории» 

10-11 1 Учителя-предметники 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Класс четверти», 

«Класс года - 2023» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида обучающихся школы. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе. 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Мероприятия месячника 

профориентации в 

«Профессиональный компас» 

Работа по профориентационной н

аправленности. 

Конкурс фотографий, 

профориентационная игра, 

диагностика и т.д. 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие школьников во всероссий

ских профориентационных проект

ах «Проектория», «Навигатум», «

Поступи онлайн», «Большая пере

мена», «Билет в будущее», «Шоу п

рофессий». 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР

, педагог-организатор, классн

ые руководители 

Организация экскурсий и встреча 

со специалистами 

“Центра занятости”. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Профпробы - 2022» («погружени

е в профессию»). 

 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в проекте "PRO ОБРАЗО

ВАНИЕ- 2022". 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и 

программ в сфере экологии 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Реализация треков программы 

развития социальной 

активности учащихся начальных 

классов «Орлята 

России» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Международная акция «Сад 

памяти» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организация и проведение 

мероприятия, 

приуроченного к 7-летию 

Российского движения 

5-9 сентябрь - ноябрь 

2022 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 
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школьников 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организации и проведении 

Всероссийского 

проекта «Спектакль для мамы» 

5-9 октябрь-декабрь 

2022 года 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской  

блокады (1944 г.) 

5-9 27 января  Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню защитника  

Отечества 

5-9 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Международному  

женскому дню 

5-9 8 марта 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню Победы 

5-9 9 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров . 

10-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов, спектаклей  

в Центр  культуры и досуга г. 

Гурьевска. 

10-11 В течение года Классные руководители 

«Образовательные путешествия». 

Экскурсии учащихся школы по 

Калининградской области с целью 

ознакомления с родным краем, 

посещением городов области и 

памятных мест. 

10-11 В течение года Ваничкина Т.Т., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам. 

10-11 В течение года Учитель ИЗО 

Организация дежурства по школе. 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

10-11 В течение года Классные руководители 
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Праздничное украшение 

кабинетов, окон и дверей 

кабинета. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Акция «Поможем школе» 10  лето Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: акция «Тысяча 

тюльпанов»,  «Осенняя неделя 

ДОБРА», «Зимняя неделя 

ДОБРА», «Весенняя неделя 

ДОБРА»,  «Бессмертный полк 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Классные встречи» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольное родительское 

собрание. 

10-11 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации. 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

10-11 По плану Совета Заместитель директора по ВР 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

2022-2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 
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1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 
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искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 

1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчикаСамуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 

1978) 
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14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

Тема месяца на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

Тема месяца: «Безопасная дорога» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Октябрь 

Тема месяца: «Безопасность жизнедеятельности». 

Профилактика антитеррористической и противопожарной безопасности. 

Ноябрь 

Тема месяца: «Профессиональный компас» 

Работа по профориентационной направленности. 

Декабрь 

Тема месяца: «Твори добро» 

Работа по духовно – нравственному воспитанию. 

Январь 

Тема месяца: «Права детства» 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, правовое воспитание. 

Февраль 

Тема месяца: «Мое отечество» 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Март  

Тема месяца: «Здоровое поколение» 

Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании. Охрана здоровья школьника. 

Апрель 

Тема месяца: «Цвети земля» 

Работа по природоохранной и экологической направленности. 

Май 

Тема месяца «Поклонимся великим тем годам!» 

Работа направленна на патриотическое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 


