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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБСУВОУ «Школа № 202» (далее - Программа) 

разработана с учётом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») 

- Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 

основного общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано Министерство юстиции Российской Федерации 05 июля 2021 

года регистрационный № 64101). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 

года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», 

в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Программа воспитания предназначена: 

- для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

- разрабатывается и утверждается с участием администрации и 

педагогического коллектива МБСУВОУ «Школа № 202», а так же Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 
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базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение - календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБСУВОУ «Школа № 202», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами МБСУВОУ «Школа № 202». 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБСУВОУ «Школа № 202» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБСУВОУ «Школа № 202» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

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

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБСУВОУ «Школа № 202»: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБСУВОУ «Школа № 202»: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности, 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБСУВОУ «Школа № 202» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов 

и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБСУВОУ «Школа № 202» по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
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формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание - формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

1. Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

2. Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

3. Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

4. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

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

людей. 

5. Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
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терроризма, коррупции в обществе. 

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

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

1. Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

2. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

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

стране. 

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

народа, других народов России. 

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

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

5. Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

2. Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

3. Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

4. Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

5. Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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

детей. 

6. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

1. Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

2. Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

3. Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

4. Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

2. Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

3. Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

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

психического здоровья. 
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4. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

5. Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

1. Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

2. Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

3. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

4. Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

5. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

1. Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

2. Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

3. Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

4. Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды. 

5. Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

1. Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

2. Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

3. Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

4. Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

МБСУВОУ «Школа № 202» расположена на территории Озерского 

городского округа Челябинской области.  

Ближайшая среда МБСУВОУ «Школа № 202» характеризуется отсутствием 

производственных объединений и организаций. Рядом с МБСУВОУ «Школа № 202 

находится МБОУ «СОШ № 32» с углубленным изучением английского языка. 

МБСУВОУ «Школа № 202» обеспечивает получение несовершеннолетними 

основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и оказывает социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении. 

Работа МБСУВОУ «Школа № 202» направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Организация воспитательной деятельности с обучающимися и их семьями в 

МБСУВОУ «Школа № 202» заключается в совместной работе администрации 

МБСУВОУ «Школа № 202»: директора, заместителя директора, специалистами: 

педагога-психолога, врача-невролога, социальными педагогами (классными 

руководителями) и учителями-предметниками. 

МБСУВОУ «Школа № 202» работает в тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся и социальными партнерами МБСУВОУ «Школа № 202»: 

- с организациями дополнительного образования: МБОУ ДО «ДЮСШ», 

МБУ ДО «СЮТ» и МБУ ДО «ДЭБЦ»;  

- с учреждениями культуры: МКУК ДСДШБ, ДК «Маяк», МБУ ДО «ДТД и 

М», МБУ ДО «ДМШ № 1», МБУ «ЦКиД»; 

- с учреждениями: УМВД России по ЗАТО, РЭО ГИБДД, ФПС № 1 МЧС 

России, ФГУП «ПО Маяк» Служб промышленной безопасности, предприятиями 

города. 

Взаимодействие МБСУВОУ «Школа № 202» с учреждениями физической 

культуры, дополнительного образования, учреждениями культуры, кадровое 

обеспечение педагогами дополнительного образования высокой квалификации 

создают условия для разностороннего развития личности подростка, позволяют 

развивать его творческие способности, формируют общечеловеческие ценности. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) позволяет 

повысить эффективность образовательной деятельности. Активное участие 
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родителей (законных представителей) позволяет решать школьные проблемы, 

совершенствовать систему воспитательной работы. Для информирования 

общественности, семьи о деятельности МБСУВОУ «Школа № 202», педагогов и 

обучающихся создан сайт МБСУВОУ «Школа № 202» (https://mbsu202.ru/). 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогов и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления ему возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

социальными педагогами (классными руководителями) и родителями (законными 

представителями); празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки; регулярные внутриклассные «огоньки», дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

образовательной организации. 
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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 педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

социального педагога (классного руководителя) с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – с педагогом-психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбор 

профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

социальным педагогам (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 социальным педагогам (классным 

руководителем) в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через беседы с ним, его родителями 

(законными представителям), с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации  социального педагога (классного руководителя) с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам 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 (законными представителями): 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организацией и учителями - предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) 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; 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; 
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- организация шефства мотивированных 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. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

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 и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающихся видов деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Этот вид деятельности направлен на физическое развитие обучающихся, 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, формированию установок 

на здоровый образ жизни. 

2. Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие навыков 

конструктивного общения, умений взаимодействовать в команде, действовать по 

заданным правилам. 

3. Трудовая деятельность. 

Эти курсы способствуют воспитанию трудолюбия, пониманию значимости 

любого труда. 
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4. Творческая деятельность (изобразительная, театральная, музыкальная). 

Курсы внеурочной деятельности направлены на раскрытие творческих 

способностей, развитие чувства прекрасного. 

5. Познавательная деятельность. 

Этот вид деятельности предполагает передачу обучающимся социально 

важных знаний. Формирование познавательного интереса. Привлечение внимания 

обучающихся к окружающему миру, его изменениям. 

Ведущими формами курсов внеурочной деятельности являются: 

- кружки, 

- секции, 

- студии, 

- игры, 

- соревнования, 

- практика. 

Результатом курсов внеурочной деятельности являются участие обучающихся 

в школьных и городских соревнованиях, концертах, праздниках, выставках, 

конкурсах. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагога и обучающегося - подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые и ролевые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающегося о типах профессий, 

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

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, просмотр 

открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-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 обучающихся основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Модуль Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в 

МБСУВОУ «Школа № 202» предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МБСУВОУ 

«Школа № 202» государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

- организацию и поддержание в МБСУВОУ «Школа № 202» звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, классы), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

МБСУВОУ «Школа № 202», доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при МБСУВОУ «Школа № 202»; 
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- создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями (законными представителями) по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств, проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе МБСУВОУ «Школа № 202», актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На уровне школы: 

- Совет родителей (законных представителей) обучающихся, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительские дни, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, вебинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

На уровне класса: 

- родительские собрания, происходящие в режиме подведения итогов 

четверти, учебного года, обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

- родительский всеобуч, на котором родители (законные представители) 

знакомятся с основами педагогических, психологический, правовых знаний, 

получают рекомендации и советы от классного руководителя, психологов, врачей, 

социального педагога и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания подростков. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 
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- участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, Совете профилактики, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

На внешкольном уровне: 

- участие в муниципальных акциях благотворительной, экологической, 

трудовой направленности; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

На школьном уровне: 

- общешкольные дела - ежегодно проводимые мероприятия, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы образовательной организации (театрализованные 

представления, музыкально - литературные композиции, праздники, конкурсные 

программы, фестивали, семейный спортивный праздник, соревнования, игровые 

программы, выставки и конкурсы творческих работ, акции и др.); 

- общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности (предметные декады, конкурс проектных и 

исследовательских работ обучающихся и др.); 

- церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести 

образовательной организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие образовательной организации. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и обучающимися, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел и 

проведение итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел; 
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- проведение в рамках класса творческих дел (праздники, день именинника, 

конкурсы, выставки и др.). 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

образовательной организации и класса в одной из возможных для него ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование и т.д.); 

- оказание индивидуальной помощи обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

- коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МБСУВОУ «Школа № 202»; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в МБСУВОУ «Школа № 202» учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБСУВОУ 

«Школа № 202» предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

МБСУВОУ «Школа № 202» эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
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зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

МБСУВОУ «Школа № 202» и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями (законными представителями), социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы 

в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в МБСУВОУ «Школа № 202» маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы МБСУВОУ «Школа № 202» является 

создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 

роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 
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правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися образовательной 

организации. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально - опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: 

- обеспечение выполнения Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в образовательной организации; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая 

работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

Также социальными педагогами и социально - психологической службой 

МБСУВОУ «Школа № 202» используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с педагогом-

психологом по коррекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 

занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

Одно из значимых звеньев в данной работе - Совет профилактики МБСУВОУ 

«Школа № 202», в который входят представители администрации образовательной 
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организации, инспекторы ОПДН УМВД, социальные педагоги, педагог-психолог. 

Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете профилактики. 

Целью работы данного профилактического органа является оказание 

своевременной и квалифицированной помощи подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  

МБСУВОУ «Школа №202»; 

- обеспечение механизма взаимодействия МБСУВОУ «Школа № 202» с 

правоохранительными органами по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав несовершеннолетних; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков уроков 

без уважительной причины; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних «группы 

риска». 

Межведомственное взаимодействие между МБСУВОУ «Школа № 202» и 

органами профилактики является одним из наиболее значимых условий 

эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на правовое просвещение обучающихся, проведении 

программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий 

всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Модуль Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

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

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
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внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни МБСУВОУ «Школа № 202», 

муниципального образования, региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного 

и гражданского личностного поведения. В МБСУВОУ «Школа № 202» создано 

методическое объединение социальных педагогов, которое помогает учителям 

образовательной организации разобраться в нормативно-правовой базе в потоке 

информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по 

подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (наставничество); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы МБСУВОУ «Школа № 202»; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно-нравственному воспитанию; 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей 

всем другим ценностям - ценность Учителя. 

Информация о кадровом обеспечении МБСУВОУ «Школа № 202» 

 

Административно-управленческий персонал 

Сотрудники Количество 

Руководитель образовательной организации (директор) 1 

Заместитель директора 2 

Педагогический персонал 

Учителя 9 

Социальные педагоги 4 

Педагог-психолог 1 

Обслуживающий учебно-вспомогательный персонал 6 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Подготовка приказов и локальных актов МБСУВОУ «Школа № 202» по 

внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-

воспитательной работе. 

 Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением 

плана воспитательной работы МБСУВОУ «Школа № 202» на уровень основного 

общего образования. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

Сайт на котором будут отражены реальные результаты программы 

воспитания https://mbsu202.ru/. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В настоящее время в МБСУВОУ «Школа № 202», получает образование 

примерно 45% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) на уровне основного общего образования. Обучающиеся с ОВЗ получают 

образование, на равных, со всеми обучающимися МБСУВОУ «Школа № 202», 

создана благоприятная доброжелательная среда. 

Обучающиеся МБСУВОУ «Школа № 202» находятся под контролем 

социальных педагогов и социально-психологической службы. Обучающиеся 

МБСУВОУ «Школа № 202» имеют возможность участвовать в различных формах 

жизни детского сообщества, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и 

офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни 

класса и образовательной организации.  

Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в образовательной 

организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
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- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ; 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся). 

В МБСУВОУ «Школа № 202» практикуются общешкольные линейки и 

праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

В МБСУВОУ «Школа № 202» организована деятельность по ведению 

портфолио обучающихся. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Самоанализ организуемой в МБСУВОУ «Школа №202» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой образовательной организацией 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организацией с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации МБСУВОУ «Школа № 202») внешних экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а качественных 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа воспитательной работы: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ социальными педагогами (классными 

руководителями) совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения социальных педагогов или педагогическом совете МБСУВОУ 

«Школа № 202». 

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 МБСУВОУ «Школа № 202» совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями 

и родителями (законными представителями) хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в МБСУВОУ 

«Школа № 202» совместной деятельности обучающихся и педагогов могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогами, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете МБСУВОУ «Школа № 202». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в образовательной организации внеурочной 

деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством профориентационной работы МБСУВОУ «Школа № 202»; 

- качеством взаимодействия МБСУВОУ «Школа № 202» и семей 

обучающихся; 

- качеством систематической работы по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном положении, имеющих проблемы в обучении, 

отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация коррекционной 

работы с подростками «группы риска». 

Итогом самоанализа организуемой в МБСУВОУ «Школа № 202» 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 

 

 

Календарный план воспитательной работы с обучающимися 

основного общего образования (5-9 классы) 

 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Классное руководство» 

1. Праздник «День знаний» 5-9 классы Сентябрь  Социальные педагоги 

2. 

Классный час «Правовая сторона 

последствий употребления 

психотропных веществ» 

5-9 классы Сентябрь  Социальные педагоги 

3. 

Классный час: «Изучение закона 

РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

5-9 классы Сентябрь  Социальные педагоги 

4. 

Классный час: «Права и 

обязанности обучающихся школы 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

(ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

МБСУВОУ «Школа № 202») 

5-9 классы Сентябрь  Социальные педагоги 

5. 
Классный час: «Правила поведения 

обучающихся на улице» 
5-9 классы Сентябрь  Социальные педагоги 

6. 
Классный час: «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 
5-9 классы Сентябрь  Социальные педагоги 

7. 
Классный час: «Моя зеленая 

планета» 
5-9 классы Сентябрь  Социальные педагоги 

8. Праздник «День учителя» 5-9 классы Октябрь  Социальные педагоги 

9. 
Классный час: «Люди пожилые, 

сердцем молодые» 
5-9 классы Октябрь  Социальные педагоги 

10. 
Классный час: «Здоровая нация - 

здоровая страна» 
5-9 классы Октябрь  Социальные педагоги 

11. 

Классный час: «Развитие опыта 

противостояния таким явлениям 

как «экстремизм, терроризм, 

агрессия» 

5-9 классы Октябрь  Социальные педагоги 

12. 

Классный час: «Права 

несовершеннолетнего 

обучающегося. Эмансипация» 

5-9 классы Октябрь  Социальные педагоги 

13. 
Классный час: «Твоя безопасность 

– в твоих руках» 
5-9 классы Октябрь  Социальные педагоги 

14. 
Классный час: «Природа не 

прощает ошибок» 
5-9 классы Октябрь  Социальные педагоги 

15. 

Игра-путешествие по городу 

Вежливости «Культура поведения в 

семье и обществе» 

5-9 классы Ноябрь 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

16. 
Классный час: «День народного 

единства» 
5-9 классы Ноябрь Социальные педагоги 

17. 
Классный час: «Если хочешь быть 

здоров» 
5-9 классы Ноябрь Социальные педагоги 



30 

18. 
Классный час: «Терроризм – 

угроза, которая касается каждого» 
5-9 классы Ноябрь Социальные педагоги 

19. 
Классный час: «Как защититься от 

несправедливости» 
5-9 классы Ноябрь Социальные педагоги 

20. 
Классный час: «Причины дорожно-

транспортных происшествий» 
5-9 классы Ноябрь Социальные педагоги 

21. 
Классный час: «Свет материнской 

любви» 
5-9 классы Ноябрь Социальные педагоги 

22. 
Классный час: «Сохранить природу 

– значит сохранить жизнь» 
5-9 классы Ноябрь Социальные педагоги 

23. Праздник «Новогоднее чудо» 5-9 классы Декабрь Социальные педагоги 

24. 
Час общения «Немного об истории 

этикета» 
5-9 классы Декабрь 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

25. 
Классный час: «Творить добро – 

это модно» 
5-9 классы Декабрь Социальные педагоги 

26. 
Классный час: «Режим дня – основа 

жизни человека» 
5-9 классы Декабрь Социальные педагоги 

27. 
Классный час: «Мы разные, но мир 

у нас один» 
5-9 классы Декабрь  Социальные педагоги 

28. 
Классный час: «Конституция – 

главный закон страны» 
5-9 классы Декабрь  Социальные педагоги 

29. 

Классный час: «Движение в темное 

время суток и в сложных погодных 

условиях» 

5-9 классы Декабрь  Социальные педагоги 

30. 
Классный час: «Человечеству – 

здоровую планету» 
5-9 классы Декабрь  Социальные педагоги 

31. 
Тренинг «Как стать обаятельным 

юношей, девушкой?» 
5-9 классы Январь 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

32. 
Классный час: «Мы вместе и это 

здорово» 
5-9 классы Январь Социальные педагоги 

33. 
Классный час: «Здоровье – это 

модно» 
5-9 классы Январь Социальные педагоги 

34. 
Классный час: «Терроризм и его 

проявления» 
5-9 классы Январь Социальные педагоги 

35. 
Классный час: «Я – гражданин 

своей страны» 
5-9 классы Январь Социальные педагоги 

36. 
Классный час: «Полезные советы 

по безопасности» 
5-9 классы Январь Социальные педагоги 

37. 
Классный час: «Экологические 

катастрофы» 
5-9 классы Январь Социальные педагоги 

38. 
Праздник «День защитника 

Отечества» 
5-9 классы Февраль Социальные педагоги 

39. 
Диспут «Достойный человек - 

каков он?» 
5-9 классы Февраль 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

40. Классный час: «Любовь к близким» 5-9 классы Февраль Социальные педагоги 

41. 
Классный час: «От культуры тела – 

к культуре духа» 
5-9 классы Февраль Социальные педагоги 

42. Классный час: «Мир без насилия» 5-9 классы Февраль Социальные педагоги 

43. Классный час: «Ответственность. 5-9 классы Февраль  Социальные педагоги 
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Мораль и законы» 

44. 

Классный час: «Правила поведения 

участников дорожного движения. 

Дорожная этика» 

5-9 классы Февраль Социальные педагоги 

45. 
Классный час: «Внимание: 

бытовые отходы» 
5-9 классы Февраль Социальные педагоги 

46. 
Праздник «Международный 

женский день» 
5-9 классы Март Социальные педагоги 

47. 

Занятие-практикум «По каким 

критериям судить о воспитанности 

человека?» 

5-9 классы Март 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

48. Классный час: «Связь поколений» 5-9 классы Март Социальные педагоги 

49. 
Классный час: «Никотин и мы – кто 

сильнее?» 
5-9 классы Март Социальные педагоги 

50. 
Классный час: «Нации и 

межнациональные отношения» 
5-9 классы Март Социальные педагоги 

51. 

Классный час: «Твоя уличная 

компания. Как попадают в 

преступную группу?» 

5-9 классы Март Социальные педагоги 

52. 
Классный час: «От «бытовой» 

привычки к трагедии на дороге» 
5-9 классы Март Социальные педагоги 

53. 
Классный час: «Источники 

загрязнения окружающей среды» 
5-9 классы Март Социальные педагоги 

54. 
Практикум по культуре общения 

«Учимся разрешать конфликты» 
5-9 классы Апрель 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

55. 
Классный час: «Покорители 

Вселенной» (День космонавтики) 
5-9 классы Апрель Социальные педагоги 

56. 
Классный час: «Честность, прежде 

всего» 
5-9 классы Апрель Социальные педагоги 

57. 
Классный час: «Time менеджмент» 

(организация личного времени) 
5-9 классы Апрель Социальные педагоги 

58. 

Классный час: «Толерантность во 

взаимоотношениях с 

окружающими» 

5-9 классы Апрель Социальные педагоги 

59. 
Классный час: «Права человека и 

порядок в обществе» 
5-9 классы Апрель Социальные педагоги 

60. 
Классный час: «Дорожные 

«ловушки»» 
5-9 классы Апрель Социальные педагоги 

61. 
Классный час: «Листая Красную 

книгу» 
5-9 классы Апрель Социальные педагоги 

62. Праздник «Весны и труда» 5-9 классы Май Социальные педагоги 

63. Праздник «День Победы» 5-9 классы Май Социальные педагоги 

64. Праздник «Последний звонок» 5-9 классы Май Социальные педагоги 

65. 
Классный час: «Мы и наши 

родители» 
5-9 классы Май Социальные педагоги 

66. 
Классный час: «От культуры тела – 

к культуре духа» 
5-9 классы Май Социальные педагоги 

67. 
Классный час: «Осторожно, 

экстремизм!» 
5-9 классы Май Социальные педагоги 

68. 
Классный час: «Нетрадиционные 

религиозные объединения. Чем они 
5-9 классы Май Социальные педагоги 
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опасны?» 

69. 

Классный час: «Правила движения 

на велосипедах, мопедах, 

мотоциклах» 

5-9 классы Май Социальные педагоги 

70. 
Классный час: «Цивилизация – 

начало борьбы с природой» 
5-9 классы Май Социальные педагоги 

Индивидуальные беседы с обучающимися «Мир интересов» 

Взаимодействие с учителями (консультации, беседы) 

Взаимодействие с родителями (консультации, беседы) 

Модуль «Школьный урок» 

Осуществляется согласно рабочим программам учителей по предметам 

1. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 классы Сентябрь Учитель ОБЖ 

2. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5-9 классы Октябрь Учитель ОБЖ 

3. Единый урок «Права человека» 5-9 классы Декабрь 
Учитель истории и 

обществознании 

4. 

Мероприятия, посвященные дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-9 классы Январь 

Учитель истории и 

обществознании  

 

Педагог-библиотекарь 

5. 

Мероприятия, посвященные дню 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

5-9 классы Январь 

Учитель истории и 

обществознании  

 

Педагог-библиотекарь 

6. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 классы Март Учитель ОБЖ 

7. 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 классы Апрель 

Учитель истории и 

обществознании  

 

Педагог-библиотекарь 

8. 
Мероприятия, посвященные дню 

российского парламентаризма 
5-9 классы Апрель 

Учитель истории и 

обществознании  

 

Педагог-библиотекарь 

9. 
Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 
5-9 классы Май Учитель ОБЖ 

10. 

Мероприятия, посвященные дню 

славянской письменности 

 

5-9 классы Май 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Педагог-библиотекарь 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Готов к труду и обороне» 5-9 классы 
Сентябрь-

май 

Учитель 

физической культуры 

2. «Литературное открытие» 5-9 классы Сентябрь- Учитель 
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май русского языка и 

литературы 

3. «Основа медиабезопасности» 5-9 классы 
Сентябрь-

май 

Учитель 

информатики 

4. «Основа проектной деятельности» 5-9 классы 
Сентябрь-

май 

Учитель 

математики 

5. «Я - человек» 5-9 классы 
Сентябрь-

май 

Учитель 

истории и 

обществознании 

6. «Разговор о важном» 5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Социальные педагоги 

Модуль «Профориентация» 

1. 

Организация и проведение 

тематических классных часов по 

профориентации: 

- «Профессии наших родителей»; 

- «Моя мечта о будущей 

профессии»; 

- «Человек и техника»; 

- «Человек на производстве»; 

- «Чтобы люди были красивыми. 

Парикмахер. Визажист»; 

- «Когда на весах лекарства. 

Фармацевт»; 

- «Мотивы выбора профессии»; 

- «Сотвори свое будущее»; 

 - «Психологические 

характеристики профессии». 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Социальные педагоги 

2. 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Учителя 

3. 
Проведение профориентационных 

недель «Живи, учись и работай» 
5-9 классы 

Сентябрь-

май 

Социальные педагоги 

 

Учителя 

 

Педагог-психолог 

4. 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях и 

т.п.) 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 

Социальные педагоги  

 

Учителя 

5. 

Организация и проведение 

занимательных викторин, деловых и 

ролевых игр, квесты, решение кейсов 

и бесед с использованием медиатеки 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

6. 
Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Социальные педагоги 

7. 
Обеспечение участия обучающихся в 

днях открытых дверей учреждений 
5-9 классы Сентябрь- Социальные педагоги 
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среднего 

профессионального  образования 
май 

8. 

Участие во Всероссийских проектах 

по профориентации «Проектория», 

«Билет в 

будущее» 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Социальные педагоги 

9. 
Оформление стенда «Мир 

профессий» 
5-9 классы 

Сентябрь-

май 
Педагог-библиотекарь 

10. 

Проведение обзоров научно-

популярной и художественной 

литературы по вопросам 

профориентации 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Педагог-библиотекарь 

11. 

Оказание помощи в подборе 

материала для классных часов, 

праздников по профориентации 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Педагог-библиотекарь 

Модуль Организация предметно-пространственной среды 

1. 

Оформление внешнего вида здания, 

фасада, рекреация (2 этаж), 

актового зала, классы в МБСУВОУ 

«Школа № 202» государственной 

символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

2. 

Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Учитель 

физической культуры 

 

Социальные педагоги 

3. 

Организация и поддержание в 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической 

воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

4. 

Оформление и обновление «мест 

новостей», стендов в помещениях 

(рекреации 1,2.3 этажей, классы), 

содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную 

информацию позитивного 

гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, 

поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п. 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

5. 

Разработка и популяризация 

символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 
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логотип, т. п.), используемой как 

повседневно, так и в 

торжественные моменты 

6. 

Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

7. 

Разработка и обновление 

материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе МБСУВОУ 

«Школа № 202», актуальных 

вопросах профилактики и 

безопасности 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

1. 
Общешкольные родительские 

собрание 
5-9 классы 

Октябрь  

 

Апрель 

Заместитель директора 

 

Социальные педагоги 

2. 
Тренинги, круглые столы, лектории 

и т.п. 
5-9 классы 

Ноябрь 

 

Март 

Педагог-психолог 

3. 
Товарищеские встречи, спортивные 

мероприятия, соревнования и т.п. 
5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Учитель физической 

культуры 

4. Родительские собрания 5-9 классы 
1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

 

Социальные педагоги 

5. 

Предоставление информации 

родителям (законным 

представителям) обучающихся 

через официальный сайт 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

6. 
Индивидуальные консультации и 

беседы 
5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Специалисты 

 

Учителя 

 

Социальные педагоги 

Модуль «Ключевые общественные дела» 

1. 
Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

5-9 классы Сентябрь Социальные педагоги 
2. 

Мероприятия, посвященные Дню 

окончания Второй мировой войны 

3. 
Акция «Подари бумаге вторую 

жизнь» 

4. Мероприятия, посвященные Дню 
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солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5. 
Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

6. 
Неделя безопасности дорожного 

движения 

7. День дошкольного работника 

8. 
Цикл мероприятий по проведению 

месячника безопасности 
5-9 классы Сентябрь 

Учитель ОБЖ 

 

Социальные педагоги 

9. День здоровья 5-9 классы Сентябрь 
Учитель физической 

культуры 

10. 
Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

5-9 классы Октябрь Социальные педагоги 
11. 

Акция «Кому нужна твоя помощь?» 

ко Дню пожилого человека 

12. 
Мероприятия, посвященные Дню 

отца в России 

13. Экологический субботник 

14. 

Мероприятия, посвященные 

международному дню школьных 

библиотек 

5-9 классы Октябрь 

Социальные педагоги 

 

Педагог-библиотекарь 

15. 
Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 
5-9 классы Октябрь Социальные педагоги 

16. 
Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

5-9 классы Ноябрь Социальные педагоги 
17. 

Мероприятия, посвященные дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

18. 

Мероприятия, посвященные дню 

Государственного герба 

Российской Федерации 

19. Турниры по настольному теннису 5-9 классы Ноябрь 
Учитель физической 

культуры 

20. 
Всероссийская акция «День героев 

Отечества» 

5-9 классы Декабрь Социальные педагоги 

21. 
Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

22. 
Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

23 
Мероприятия, посвященные 

международному дню инвалидов 

24. 
Мероприятия, посвященные дню 

добровольца (волонтера) в России 

25. 
Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 
5-9 классы Декабрь 

Учитель истории и 

обществознании 

 

Социальные педагоги 

 

Учитель ИЗО 
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26. 
Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

5-9 классы Декабрь Социальные педагоги 

27. 

Мероприятия, посвященные дню 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

28. 
Мероприятия, посвященные 

международному дню художника 

29. Операция «Кормушка» 

30. Новогодние мероприятия 

31. 
Мероприятия, посвященные дню 

российского студенчества 
5-9 классы Январь Социальные педагоги 

32. 
Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-9 классы Февраль Социальные педагоги 

33. 

Мероприятия, посещенные дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

34. 
Международный день родного 

языка 
5-9 классы Февраль 

Учитель русского 

языка и литературы 

35. День российской науки 5-9 классы Февраль 
Учитель физики и 

химии 

36. 
Мероприятия, посвященные 8 

марта 
5-9 классы Март Социальные педагоги 

37. 
Мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

38. Всемирный день театра 5-9 классы Март Учитель музыки 

39. 
Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
5-9 классы Март Учитель музыки 

40. 
Всероссийская акция «Мой 

космос» 5-9 классы Апрель Социальные педагоги 

41. Всемирный день Земли 

42. Праздник Весны и труда 

5-9 классы Май Социальные педагоги 
43. 

День детских общественных 

организаций России 

44. 
Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 
5-9 классы Май 

Учитель истории и 

обществознании 

 

Социальные педагоги 

45. 
Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 
5-9 классы Май Социальные педагоги 

46. Акция «Бессмертный полк» 

47. Праздник «Последний звонок» 

48. 

Цикл мероприятий в рамках Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России 
5-9 классы 

Сентябрь-

май 
Социальные педагоги 

49. 
Цикл мероприятий в рамках 350лет 

со дня рождения Петра I 

50. 
Цикл мероприятий в рамках Года 

педагога и наставника 
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1. 

Общие внешкольные мероприятия, 

в том числе организуемые 

совместно с социальными 

партнёрами МБСУВОУ «Школа № 

202» 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Социальные педагоги 

2. 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

учебным предметам, курсам, 

модулям 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 

Учителя 

  

Социальные педагоги 

3. 

Экскурсии, походы выходного дня 

(в музей, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия 

5-9 классы 
Сентябрь-

май 
Социальные педагоги 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. 

Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

созданию в МБСУВОУ «Школа № 

202» эффективной 

профилактической среды 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной 

деятельности 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Специалисты 

 

Учителя 

 

Социальные педагоги 

2. 

Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.) 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

3. 

Проведение коррекционно-

воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних 

специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных 

органов, опеки и т.д.) 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

4. 
Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, 
5-9 классы 

В течение 

учебного 

Педагог-психолог 
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проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных и природных рисков в 

МБСУВОУ «Школа № 202» и в 

социокультурном окружении с 

педагогами, родителями 

(законными представителями), 

социальными партнёрами 

(антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т.д.) 

года Социальные педагоги 

5. 

Организация превентивной работы 

с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, 

по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому 

давлению 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

6. 

Профилактика правонарушений, 

девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной 

девиантному поведению - познания 

(путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, 

благотворительной, 

художественной и др.); 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

7. 

Предупреждение, профилактика и 

целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, 

влияния в МБСУВОУ «Школа № 

202» маргинальных групп 

обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

8. 

Профилактика расширения групп, 

семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-

педагогической поддержки и 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 
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сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т.д.) 

Модуль «Подросток и закон» 

1. 
Контроль за посещаемость 

обучающихся 
5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

2. 

Участие  в профилактических 

неделях: 

- «Подросток и закон»; 

- «Будущее своими руками»; 

- «Свобода мнений»; 

- «Поступки и права»; 

- «Мои слова – мои поступки»; 

- «Высокая ответственность»; 

- «Правовые знания»; 

- «Равноправие»; 

- «Территория без сквернословия». 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

Социальные педагоги 

3. 

Участие в профилактических 

акциях: 

- «Подросток»; 

- «Образование – всем детям»; 

- «Дети улиц»; 

- «Я и закон»; 

- «ЗОЖ»; 

- «Летние каникулы». 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

4. Совет профилактики 5-9 классы 1 раз в месяц 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Социальные педагоги 

 

Инспектор 

ОПДН УМВД 

5. 
Тематические классные часы по 

правовому воспитанию 
5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

6. 
Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися 
5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

 

Педагог-психолог 

 

Инспектор 

ОПДН УМВД 

7. 

Консультирование родителей 

(законных представителей), 

учителей с целью выработки 

подходов к воспитанию и 

обучению подростков 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Социальные педагоги 

 

Педагог-психолог 

 

Инспектор 
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ОПДН УМВД 

Модуль Социальное партнёрство 

1. 

Участие представителей 

организаций-партнёров, в том 

числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные 

праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.) 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Социальные педагоги 

 

2. 

Участие представителей 

организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей 

тематической направленности 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Учителя 

 

Социальные педагоги 

 

3. 

Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных 

мероприятий, акций 

воспитательной направленности 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Социальные педагоги 

 

4. 

Проведение открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с 

представителями организаций-

партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся 

жизни МБСУВОУ «Школа № 202», 

муниципального образования, 

региона, страны 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Социальные педагоги 

 

5. 

Реализация социальных проектов, 

совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных 

на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Социальные педагоги 

 

 

 

 

 


