
 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Русская Православная школа  

Краснодар 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2025 год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа воспитания частного общеобразовательного 

учреждения «Русская Православная школа» им. преп. Серафима Саровского 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 



 

объединения по общему образованию с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее–ФГОС) общего образования, 

Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»(Минпросвещения России, 2020, №172). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

Основной образовательной программы основного общего и среднего 

образования ЧОУ «РПШ» им. преп. Серафима Саровского. 

Данная программа воспитания в ЧОУ «РПШ» направлена на 

реализацию мер по переходу в процессе обучения от «знаниевого подхода» к 

«умению учиться» на основе качественного улучшения системы воспитания 

по возрождению традиционных православных духовно-нравственных и 

культурных идеалов, целей и ценностей. 

Реализация данной программы позволит обеспечить воспитание у 

обучающихся навыков консолидации на основе уважения, взаимопонимания 

и доверия друг к другу представителей разных вероисповеданий и 

национальностей, возрождение российских духовно-нравственных традиций 

для решения проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

миром. 

Данная программа показывает способы реализации воспитательного 

потенциала педагогического коллектива в их совместной с обучающимися 

деятельности для достижения поставленных воспитательных целей. 

В центре воспитательной программы в ЧОУ «РПШ» им. преп. 

Серафима Саровского находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования и с учетом Стандарта 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

общего образования для формирования у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы школы станет 



 

приобщение обучающихся к российским православным традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; 

мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; активного участия в социально-значимой 

деятельности.  

Достигнутые результаты должны реализоваться в сформированности 

у обучающихся духовной и нравственной ответственности православного 

человека за свое поведение, сознание и отношение к Богу, миру и социуму; 

сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; в 

сформированности сознания единства прав, обязанностей и нравственного 

достоинства человека, взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского 

и патриотического воспитания. 

Данная программа воспитания характеризует концептуальные 

принципы и подходы в воспитательной работе с детьми в ЧОУ «РПШ» на 

период 2020-2025 учебные годы. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЧОУ «РПШ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

 

Специфика расположения школы. Здание ЧОУ «РПШ» им. преп. 

Серафима Саровского находится по адресу ул. Рождественская набережная д. 

1. 

Природно-климатические особенности в юго-западной части 



 

Северного Кавказа характеризуются как субтропические. Лето в Краснодаре 

– самый длинный сезон (май-сентябрь), а зима короткая – средняя 

продолжительность 40 дней. Это позволяет уделять большое внимание 

спортивным мероприятиям на свежем воздухе, уличным экскурсиям, 

прогулкам. Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Территориальные особенности. Образовательное учреждение 

располагается в Юбилейном микрорайоне, где большую часть занимают 

многоэтажные жилые дома.На территории школы находится храм Рождества 

Христова, есть выход к берегу реки Кубань.Социально-экономическая сфера 

в микрорайоне школы развита. 

Для того, чтобы быть зачисленным в школу, каждому ребенку 

необходимо успешно сдать вступительные экзамены по русскому языку, 

математике и основам православной веры.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

Уникальность школы состоит в том,что она находится на территории 

храма, основой обучения является предоставление учащимся образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и требованиями, предъявляемыми к содержанию религиозного 

образования (в том числе требованиями стандарта православного 

компонента начального общего, среднего (полного) общего образования), а 

также духовно-нравственное (религиозное) воспитание обучающихся на 

основе христианских традиций Русской Православной Церкви. В структуру 

административного управления школы кроме директора и заместителей 

директора включена должность духовного попечителя (духовника) школы, 

который является лицом, организующим направления, содержание, формы и 

методы духовно-нравственного образования и воспитания учащихся.  

ЧОУ «РПШ» располагается в двух зданиях, комплектование классов 

до 12 человек, что предполагает каждодневный опрос каждого 



 

воспитанника, имеет структурные подразделения, функционирует как 

самостоятельная единица городской образовательной системы. В школе 

созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой идоступом в интернет, имеется спортивная 

площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона 

школы и в шаговой доступности от нее расположены организации, полезные 

для проведения экскурсионных мероприятий с обучающимися: набережная 

реки Кубань, «Ботанический сад», веревочный парк «Невский» и др. 

Значимые партнеры школы. Шефскую помощь оказывает храм 

Рождества Христова. 

«Пантера-Юг Краснодар» - организация, которая на договорной 

основе обеспечивает охрану и антитеррористическую защищенность здания 

школы. 

Школа также взаимодействует с молодежной общиной храма 

Рождества Христова, с Екатеринодарской Духовной семинариейи др. 

Особенности контингента учащихся. В 1-9 классах школы обучается 

до 130 обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития 

ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе; 

- по социальному статусу, который зависит от общего 

благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных 

родителей; 

- по национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей микрорайона школы. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 



 

Команда администрации –квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опытр уководители, в педагогическом составе –

учителя с большим опытом педагогической практики и молодые педагоги с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы. Педагоги – основной источник положительного влияния на 

детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования ЧОУ «РПШ» им. пр. Серафима Саровского. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – 

социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, 

целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, 

построенная на установлении конструктивных отношений и 

целенаправленной организации совместной деятельности по развитию 

школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной 

системной работы поразвитию проектной деятельности школьников, 

позволяет интегрировать содержание урочной ивнеурочнойдеятельности; 

4) Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех 

категорий обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов 

школы с привлечением педагогов дополнительного образования; 

5) Модель управления результатами образования на основе 

системы распределения профессиональных поручений с учетом свободного 

выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности 

каждого педагога за качество выполненной работы. 



 

Процесс воспитания в ЧОУ «РПШ» построен на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле 

воспитания обучающихся; 

 

- на неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдении конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 

- ориентире на создание в школе психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы взрослых и детей; 

 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

 

- построении уклада жизни общеобразовательного учреждения на 

основе православных ценностей и традиций, отвечающих концепции 

православного воспитания и способствующих адекватной социализации 

обучающихся после завершения обучения в школе. 

Основными традициями в воспитательном процессе в ЧОУ 

«РПШ» являются следующее: 



 

- отличительной особенностью воспитательной работы является 

близость к церковной среде, воцерковление и построение уклада жизни 

школы на основе православных ценностей и традиций; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ II «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в 

российской православной общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, православный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

православных духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 



 

базовых для нашего общества ценностях, таких, как православная семья, 

труд, Отечество, природа, мир, знания, вера, культура, здоровье, человек, 

формулируется общая цель воспитания в ЧОУ «РПШ» – 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).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

Уровниобразования Целевыеприоритеты 



 

Уровень начального общего 
образования (воспитание детей 
младшего школьного возраста (1-
4 классы) 
Выделение данного приоритета 
связано с особенностями 
обучающихся младшего школьного 
возраста: с их потребностью 
самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе–статусе 
обучающегося, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам 
и принятым традициям поведения. 
Полученные знания станут базой 
для развития социально-значимых 
отношений обучающихся и 
накопления ими опыта 
осуществления социально-
значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском 
возрасте 

Целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально-значимых знаний–
знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. 
К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
 быть любящим,послушным и 
отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших 
и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для обучающегося 
домашнюю работу, помогая старшим; 
 быть трудолюбивым, следуя принципу 
«делу – время, потехе – час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить 
начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину –свой 
родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за 
комнатными растениями в классе или дома, 
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, 
водоемы); 
 проявлять миролюбие –не затевать 
конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая ксиле; 
 стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным 
иприветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, 
режим дня, вести здоровыйобраз жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять 
сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими 
людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможност ипомогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 быть уверенным в себе, открытым и 
общительным, не стесняться быть 



 

 В чем-то непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

Уровень основного общего 
образования (воспитание 
обучающихсясреднеговозраста(5-9 
классы).  
Выделение данного 
приоритетаввоспитании 
обучающихсянаступениосновного 
общегообразованиясвязанос 
особенностямиобучающихся 
подростковоговозраста:сих 
стремлениемутвердитьсебякак 
личностьвсистемеотношений, 
свойственныхвзросломумиру.В 
этомвозрастеособую значимость 
дляобучающихсяприобретает 
становлениеихсобственной 
жизненнойпозиции,собственных 
ценностныхориентаций 
Подростковыйвозраст–наиболее 
удачныйвозрастдляразвития 
социальнозначимыхотношений 
обучающихся. 

Ввоспитанииобучающихсяподросткового 
возрастаприоритетомявляетсясоздание 
благоприятныхусловийдляразвитиясоциально 
значимыхотношенийобучающихся,и,прежде 
всего,ценностных отношений:  
 ксемье как главнойопоревжизни человекаи 
источникуего счастья; 
 к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального 
самоопределения и ощущения 
уверенностивзавтрашнемдне; 
 к своему Отечеству, малой и большой 
Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 
 к природе как источнику жизни на Земле, 
основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека; 
 к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами 
по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье; 
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда; 
 к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 
 к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
 к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 



 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее. 

Уровеньсреднегообщегообразовани
я(воспитаниеобучающихсяюношес
коговозраста10,11класс)такимприо
ритетомявляетсясозданиеблагоприя
тныхусловийдляприобретенияобуча
ющимисяопытаосуществления 
социально значимыхдел.  
Выделение данного 
приоритетасвязаносособенностям
иобучающихся юношеского 
возраста:сихпотребностьювжизнен
номсамоопределении,ввыборедальн
ейшегожизненногопути,который 
открывается перед ними 
напорогесамостоятельнойвзрослой
жизни. 

Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампо
можетимеющийсяунихреальныйпрактическийо
пыт,которыйонимогутприобрестивтомчислеив
школе.Важно,чтобы опыт оказался социально 
значимым, 
таккакименноонпоможетгармоничномувхожде
ниюобучающихсявовзрослуюжизньокружающ
егоихобщества. Это: 
 опытдел,направленныхназаботуосвоей 
семье, родныхиблизких; 
 трудовойопыт,опытучастиявпроизводств
еннойпрактике; 
 опытдел,направленныхнапользусвоемур
одному городу или 
селу,страневцелом,опытдеятельноговыражения
собственной гражданскойпозиции; 
 опытприродоохранныхдел; 
 опытразрешениявозникающихконфликт
ныхситуаций в школе, домаилинаулице; 
 опытсамостоятельногоприобретениянов
ыхзнаний,проведениянаучныхисследований,оп
ыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и 
восстановлениякультурногонаследиячеловечес
тва,опытсоздания собственных произведений 
культуры,опыттворческогосамовыражения; 
 опыт ведения здорового образа жизни 
изаботыо здоровьедругих людей; 
 опытоказанияпомощиокружающим,забо
тыомалышахилипожилыхлюдях,волонтерский 
опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, 
опытсоциальноприемлемогосамовыраженияис
амореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать усвоение обучающимися нравственных ценностей и 

системы знаний в соответствии с представлениями Православной Церкви о 

мире и человеке; 

2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 



 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики дезадаптации и 

антисоциального поведения школьников.  

 

 

РАЗДЕЛIII«ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



 

» 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующихнаправлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующеммодуле. 

 

3.1 ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.3.1 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности,позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями, тем самымдать 

имвозможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 



 

благоприятной среды для общения; 

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии,организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 



 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 



 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3.2 МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельностиосуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

 

Познавательная деятельность.  



 

Курсы внеурочной деятельности: «Занимательный русский язык», 

«Мир волшебной географии», «Основы цифровой грамотности», 

«Шахматы», направленные на передачу школьникам 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. 

 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности «Театральные ступеньки», «Ритмика 

и танец», «Хоровое пение», создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности «Край родной», «Музееведение и 

краеведение», «Мой край», «На земле казачьей»,направленные на воспитание 

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

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочнойдеятельности «Детский фитнес», «Подвижные 

игры. Ритмика с элементами фитнеса», «ОФП», «Спортивные игры», 

«Формула правильного питания», направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 



 

 

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности: «Умники и умницы», «Школа 

лидера», направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.3.3 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциалаурока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 



 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Учебно-воспитательный процесс в ЧОУ «РПШ»реализуется в 

следующих направлениях ФГОС: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- экологическое; 

- когнитивное. 

В зависимости от специфики урока возможна комбинаторность. 

 



 

3.3.4 МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность Совета школы, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

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

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров – старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

школы и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб штаб учебных дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

На индивидуальном уровне: 



 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел: 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.3.5 МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационныеигры: деловые игры, квесты, решение 

ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 



 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий в 

рамках Фестиваля «Школа. Наука. Профессия», дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков, онлайн-уроки финансовой грамотности; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы. 

 

3.3.6 МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет 

трудового коллектива, педагогический совет, участвующие в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, 



 

представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта. 

 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведенииобщешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.2 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.2.1МОДУЛЬ «ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Создание условий для православного воспитания и воцерковления 

воспитанников, способствующих формированию духовно-нравственных 

ценностей, реализуется через систему специальных событий с вовлечением 

обучающихся в активные самостоятельные действия. Особенностью 



 

духовно-нравственного развития и воспитания является тесное 

сотрудничество Церкви, образовательного учреждения и семьи.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

- участие в молебне на начало учебного года; 

- ежедневные молебны перед уроками; 

- молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной; 

- молитвенное правило по окончанию уроков; 

- участие в Божественной Литургии (праздник Рождества Христова, 

Пасхи, Рождение Пресвятой Богородицы и др.) 

- еженедельные часы духовности; 

- участие в православных олимпиадах и конкурсах «Красота Божьего 

мира», «Жизнь как ценность», «Зерно Веры» и др.; 

- соблюдение поста; 

- праздник Масленицы, День жен-мироносиц; 

- праздничные гуляния в праздник Светлой Пасхи и Рождества; 

- День памяти А. Невского, преп. Серафима Саровского; 

- чин прощения и др. 

 

3.2.2 МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые общешкольные 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. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 



 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

православной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 социально-благотворительная инициатива (акция) «Вслед за 

Рождественской звездой», ребята посещают престарелых прихожан, 

оказывают им помощь;  

 патриотическая акция «Спасибо деду за Победу». За 5-11 классами 

закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла. В течение года ребята вместе с 

классными руководителями навещают своих ветеранов, оказывают им 

посильную помощь; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, церковные служители, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, духовно-нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

актуальных вопросов; 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 мероприятия, проводимые дляжителей микрорайона, организуемые 

совместно с семьями учащихся (спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления), которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 



 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

 Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания; 

 Праздники, концерты, конкурсные тематические программы; 

 День защитника Отечества, День Победы; 

 Предметные недели и олимпиады; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей; 

 «Посвящение первоклашек в пешеходы»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

 итоговые родительские собрания. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 



 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

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

иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.3 МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, 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: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в театр, цирк, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на выставку, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников по городу для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые осенью и 

весной их классными руководителями («Осенний парк», «Ботанический 

сад»и т.п.); 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 

природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, 

марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы). 

 

3.2.4 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 



 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьные СМИ: 

школьный сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.2.5 МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 



 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- 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 школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческихвечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- совместная с детьми 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; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Раздел IV ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по 

выбраннымсамойшколойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновн

ыхпроблемшкольноговоспитанияи последующего их решения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы(организован

нойрабочейгруппыпедагогов)спривлечением(принеобходимостиипосамостоя

тельномурешениюадминистрацииЧОУ «РПШ» им. преп. Серафима 

Саровскоговнешних экспертов. 

Основныепринципыосуществлениясамоанализавоспитательнойработы

вшколе,являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа 

(уважительное отношение какквоспитанникам, так 

икпедагогическимработникам); 

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания(изу

чениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношени

ймеждуобучающимисяипедагогическимиработниками); 

- принципразвивающегохарактерасамоанализа(использованиере

зультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогических

работников:грамотнойпостановки ими цели и задач воспитания, умелого 



 

планирования своей воспитательной 

работы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсобучающ

имисядеятельности); 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностног

оразвитияобучающихся(пониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихся

–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомшколаучаствуетнарядусдру

гимисоциальнымиинститутами),таки стихийной социализации 

исаморазвитияобучающихся). 

 

Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойдеятельности: 

 

№п/
п 

Направление Критерии Способполучения 
информации 

Ответственные Оценочныйинст
рументарий 

 

1. Результатывосп
итания, 
социализациии 
саморазвития 
обучающихся 

Динамикалично
стногоразвитияо
бучающихсякаж
дого 
класса 

Педагогическоена
блюдение 
(впротокол МО -
наличиепроблем) 

Классныеруков
одители,замест
итель 
директора 

Методика 
Н.П.Капустина 

2. Состояниесовме
стнойдеятельно
сти 
обучающихсяи 
взрослых 

Наличиеинтерес
ной,событийно 
насыщенной 
иличностноразв
ивающейсовмес
тной 
деятельностиоб
учающихся 
и взрослых 

Беседы 
собучающимися 
иих 
родителями,педаг
огическими 
работниками,лиде
рами классаи 
школы. 

Заместительдир
ектораКлассные 
руководители,А
ктивныеродител
и 

Анкеты 
(опросы)для 
учащихся 
иродителей 
поитогам 
проведениявосп
итательныхмеро
приятий 

 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательн

огопроцесса являются: 

1. Анализрезультатоввоспитания,социализации,саморазвитияи

личностногоразвитияшкольниковкаждогокласса, в ходе которого были 

выявленыследующие проблемы: 

 недостаточность развития умения сотрудничать со 



 

взрослыми и сверстниками 

впроцессеобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидахдеятельности, 

умениянаходитьвыходы изспорных ситуаций; 

 недостаточная сформированность ответственного 

отношения к учению, 

готовностииспособностиксаморазвитиюисамообразованию,осознанномувыбо

руипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразования; 

 недостаточнаясформированностьмотивациикучастиювшкол

ьномсамоуправлениии общественной жизни. 

 трудностивпрофессиональномсамоопределении. 

 

2. 

Анализавоспитательнойдеятельностипедагоговопределилрядключевыхп

роблем: 

 затруднениявопределениицели 

изадачсвоейвоспитательнойдеятельности; 

 проблемысреализациейвоспитательногопотенциаласовместн

ойсдетьмидеятельности; 

 невсегдаиневсестремятсякформированиювокругсебяпривлек

ательныхдляшкольниковдетско-взрослых общностей; 

 стильобщенияпедагоговсошкольникаминевсегдадоброжелат

елен,доверительныеотношенияскладываются не со всемишкольниками. 

 

3.Управлениевоспитательнымпроцессомвобразовательнойоргани

зации.Большинствопедагоговимеютчёткоепредставлениеонормативно-

методическихдокументах, регулирующих воспитательный процесс в школе, 

о своих должностных 

обязанностяхиправах,сфересвоейответственности.Администрациейсоздаются

условиядляпрофессиональногоростапедагоговвсферевоспитания(курсыповы



 

шенияквалификации,участиевпанорамепедагогическогоопыта,интерактивные

обучающиесеминары).Разработаныипошагововнедряютсякритерииоценкикач

ествадеятельностиклассныхруководителейсосвоимивоспитанниками. 

 

4. 

Ресурсноеобеспечениевоспитательногопроцессавобразовательнойоргани

зации.Вшколесозданынеобходимыеусловиядляорганизациивоспитательнойр

аботы,проведениямероприятий,спортивныхсоревнований,мероприятийдлявсе

хучастниковвоспитательногопроцесса,организациивстречсинтереснымилюдь

ми,атакжепроведенияпрофилактическойработы.Вшколеимеютсяспортивныез

алы.Спортивнаябазаполностьюобеспеченанеобходимымоборудованием. 

Дляпроведенияразличногородамероприятийактивноиспользуетсяактов

ыйзал. 

Всоответствииссовременнымитребованиямикобеспечениюучебно-

воспитательногопроцессашкола информатизирована. 

Созданшкольныйинформационно-библиотечныйцентр.Используются 

ресурсы социальных партнеров. Организация 

полноценнойвоспитательнойдеятельностиосложненакадровымдефицитом(не

тзавуча по воспитательной работе). Недостаточносредствна приобретение 

расходных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Все начинается 
со школьного звонка» 

1-4 1.09.20 Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Неделя безопасности (профилактика 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ОЖЗ) 

1-4 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Разработка и рисование схемы-маршрута 
из дома в школу «Мой безопасный путь»  

1-4 сентябрь Классные 
руководители  

Учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

1-4 сентябрь Учитель ОБЖ; 
классные 
руководители 

Дни финансовой грамотности 1-4 в течении года Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Классные 
руководители 

Акция «Почта Добра» - рассылка 
открыток бабушкам, дедушкам, 
ветеранам 

1-4 сентябрь-октябрь Классные 
руководители 

«Полоса препятствий» на спортивной 
площадке 

1-4 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя 
физкультуры 

Всемирный день животных. Презентация 1-4 октябрь Классные 
руководители 

День учителя в школе: поздравление 
учителей, концертная программа 

1-4 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Осенний кросс «Золотая осень» 1-4 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Литературная гостиная «Осень в 
произведениях русских поэтов» 

1-4 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Всероссийский урок «Экология и 1-4 октябрь Классные 



 

Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

руководители  

Общешкольное родительское собрание  1-4 октябрь Классные 
руководители 

Фестиваль национальных культур 1-4 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Веселые старты «В дружбе наша сила» 1-4 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Акция «Покормите птичку зимой». 
Изготовление кормушек 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Акция «Пятерка для мамы» 2-4 ноябрь Классные 
руководители 

Концерт «Святые руки матерей». День 
матери 

1-4 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

«Сказочная слобода». Конкурс на 
лучшего рассказчика русской сказки 

1-4 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Героев России 

1-4 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Акция «Игрушка на елку» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

Праздник русских сказок 1-4 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Всероссийский урок «Блокадный хлеб» 1-4 январь Педагог-организатор;  
классные 
руководители;учителя 
истории 

Концерт «Душа одна на всех» на основе 
казачьей культуры 

1-4 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Заочное путешествие по русским городам 1-4 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

1-4 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Викторина «Знай свой край» 4 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя истории 

Народные промыслы России. Историко-
музыкальная композиция 

1-4 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

«Хожу я гуляю вдоль по хороводу» 1-4 март Педагог-организатор;  



 

классные 
руководители 

Беседа «День Космонавтики» 1-4 апрель Классные 
руководители 

Участие в акциях «Георгиевская 
ленточка», Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» Поздравление 
ветеранов ВОв с Днём Победы 

1-4 май Классные 
руководители 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы 

1-4 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

День русских традиций 1-4 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Классные часы по ПДД. 
1.пропагандистские акции «Юный 
водитель», «Пешеход - на переход»,  
2.инруктаж с обучающимися перед 
каникулами: «Правила поведения в 
местах массового пребывания людей», 
«Светоотражающие элементы и 
удерживающие устройства»; «Правила 
поведения на воде в летнее время», 
раздача памяток, просмотр 
видеоматериалов 

1-4 май Классные 
руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Торжественное мероприятие 
«Выпускной» 

4 май-июнь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

 
Духовное воспитание 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в конкурсе «Красота Божьего 
мира» 

3-4 сентябрь-октябрь Классные 
руководители; 
Учитель ИЗО 

Информационный час «Александр 
Невский защитник земли русской» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя истории 

«Святые покровители семьи: Петр и 
Феврония Муромские». Классный час. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Беседа «История праздника Рождество 
Пресвятой Богородицы» 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Выставка цветочных композиций, 
посвященная празднику Рождество 
Пресвятой Богородицы 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Беседа жития преп. Сергия Радонежского 1-4 октябрь Классные 



 

руководители 
День памяти апостола Евангелиста Иоанна 
Богослова 
Литургия 

1-4 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Удивительный мир иконописи. 
Информационный час 

1-4 октябрь Педагог-организатор; 
учитель ИЗО; 
классные 
руководители 

Урок мужества «Дмитрий Донской и 
Дмитриевская суббота» 

1-4 ноябрь Учителя истории и 
ОПВ; 
классные 
руководители 

Невелика птичка-синичка, и та свой 
праздник помнит. Зиновий синичник.  

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Сокровища православной культуры. 
Викторина 

1-4 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель ОПВ 

День памяти святителя Иоанна 
Златоустого.Классный час 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Начало Рождественского поста. Беседа с 
батюшкой 

1-4 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

«Календарь добрых дел» 1-4 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Литургия 

1-4 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Битва хоров. 1 этап 1-4 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель музыки 

Рождество Христово. Святки. 
Праздничное гулянье (театрализованное 
представление) 

1-4 январь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Второе обретение мощей преп. Серафима 
Саровского. Классный час 

1-4 январь Классные 
руководители 

Стретение Господне. 
Битва хоров. 2 этап 

1-4 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель музыки 

Беседа о начале Великого поста 1-4 февраль Классные 
руководители 

Масленичное фольклорно-спортивное 
гуляние 

1-4 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры, 
технологии, ИЗО 

Чин прощения 1-4 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители 



 

Информационный час ко Дню 
православной книги 

1-4 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
библиотекарь 

Беседа «Жертвенная любовь как основа 
христианства. Мученичество в 
христианстве. 40 Севастийских 
мучеников» 

1-4 март Классные 
руководители 

Беседа о празднике Благовещение. 1-4 апрель Классные 
руководители 

Светлое Христово Воскресение. Пасха.  
(театрализованное представление) 

1-4 апрель Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Конкурс инсценированной военно-
патриотической песни. Битва хоров 3 этап 

1-4 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель музыки 

Праздничный концерт ко дню жен-
мироносиц 

1-4 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Праздничное мероприятие ко Дню 
славянской письменности и культуры 

1-4 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Занимательный русский язык» 2-4 1 Сулацкая О.Ф. 
«Занимательный английский язык»  2-4 1 Рыбалкина Л.А., 

Абрамова Т.Н., 
Шепелева Т.П., 
Любченко Е.В. 

«Веселые нотки» 1-4 1 Наталевич М.В.,  
Княжева В.К. 

Экологический клуб «Почемучка» 2-3 1 Рассказова М.В. 
«Детский фитнес» 1-4 1 Нудько Е.Н. 
«Умники и умницы» 2-4 1 Сулацкая О.Ф. 
«Мой край» 2-4 1 Классные 

руков.2-4х 
«Театральные ступеньки» 3-4 1 Пашкова Т.Б. 
«Музыкальная шкатулка» 3-4 1 Назарян Н.Ф. 
«Ритмика и танец» 2-4 1 Воропаева Т.А. 
«Юный художник» 1-4 1 Быкадорова О.В. 
«Уроки нравственности» 1-4 1 Классные 

руков.1-4х 
«Формула правильного питания» 4 1 Классные 

руков.4-х 
 

Самоуправление 



 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года Классные 
руководители 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия профориентационной 
направленности в школе: 
беседы «Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии важны – 
выбирай на вкус!» 

1-4 январь Классные 
руководители 

 
Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 
детьми рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах школьного сайта 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Фестиваль видеороликов «Под сияньем 
рождественской звезды» 

1-4 ноябрь-декабрь Классные 
руководители 

 
Экскурсии, походы 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных представлений 
театров в школе 

1-4 в течение года Классные 
руководители  

Пешие прогулки или походы выходного 
дня 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Экскурсии по г. Краснодару, 
Краснодарскому краю 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Посещение музеев, театров, цирка, 
картинной галереи, технопарка 

1-4 в течение года 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 Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 1-4 в течение года Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, День 
учителя, Рождество, 
Пасха, День 
защитника 
Отечества и т.д. 

Классные 
руководители 

Конкурс рождественских и пасхальных 
поделок 

1-4 декабрь-апрель Классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Директор школы, 
классные 
руководители 

Классные родительские собрания 1-4 по плану  Классные 
руководители 

Участие родителей в психолого-
педагогическом консилиуме, в случае 
возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

1-4 по необходимости Классные 
руководители 

Информирование и взаимодействие с 
родителями посредством школьного сайта 

1-4 в течение года Администрация 
школы 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-4 по плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Совет профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

1-4 по плану Совета Директор школы 

Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: социальными 
работниками, врачами, инспекторами 
ПДН ОП, ГАИ ГИБДД 

1-4 в течение года Директор школы 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работыклассных руководителей) 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 



 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-8 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Все начинается 
со школьного звонка» 

5-8 1.09.20 Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Неделя безопасности (профилактика 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ОЖЗ) 

5-8 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

5-8 сентябрь Учитель ОБЖ; 
классные 
руководители 

Дни финансовой грамотности 5-8 в течении года Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Акция «Почта Добра» - рассылка 
открыток бабушкам, дедушкам, 
ветеранам 

5-8 сентябрь-октябрь Классные 
руководители 

Первенство школы по волейболу 5-8 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя 
физкультуры 

День учителя в школе: поздравление 
учителей, концертная программа 

5-8 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Турнир по баскетболу 5-8 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Спортивно-туристический пикник 
православной молодежи 

8 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Литературная гостиная «Осень в 
произведениях русских поэтов» 

5-8 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского 

5-8 октябрь Классные 
руководители  



 

фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 
Общешкольное родительское собрание 5-8 октябрь Классные 

руководители 
Фестиваль национальных культур 5-8 ноябрь Педагог-организатор;  

классные 
руководители 

Акция «Покормите птичку зимой». 
Изготовление кормушек 

5-7 ноябрь Классные 
руководители 

Акция «Пятерка для мамы» 5-8 ноябрь Классные 
руководители 

Концерт «Святые руки матерей». День 
матери 

5-8 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

«Сказочная слобода». Конкурс на 
лучшего рассказчика русской сказки 

5-7 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Героев России 

5-8 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Акция «Игрушка на елку» 5-8 декабрь Классные 
руководители 

Соревнования по настольному теннису 5-8 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Всероссийский урок «Блокадный хлеб» 5-8 январь Педагог-организатор;  
классные 
руководители;учителя 
истории 

Концерт «Душа одна на всех» на основе 
казачьей культуры 

5-8 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Спартакиада по сдаче норм ГТО 5-8 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Заочное путешествие по русским городам 5-6 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

5-8 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Викторина «Знай свой край» 5-7 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя истории 

Виртуальная экскурсия по Крыму в День 
воссоединения Крыма с Россией 

5-8 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя истории 

Народные промыслы России. Историко- 5-8 март Педагог-организатор;  



 

музыкальная композиция классные 
руководители 

Вечера бардовской песни 8 апрель-май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Участие в акции «Письмо на фронт». 5-8 апрель-май Педагог-организатор;  
классные 
руководители;  
учителя русского 
языка и литературы 

Беседа «День Космонавтики» 5-8 апрель Классные 
руководители 

Участие в акциях «Георгиевская 
ленточка», Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» Поздравление 
ветеранов ВОв с Днём Победы 

5-8 май Классные 
руководители 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы 

5-8 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

День русских традиций 5-8 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Классные часы по ПДД. 
1.пропагандистские акции «Юный 
водитель», «Пешеход - на переход»,  
2.инруктаж с обучающимися перед 
каникулами: «Правила поведения в 
местах массового пребывания людей», 
«Светоотражающие элементы и 
удерживающие устройства»; «Правила 
поведения на воде в летнее время», 
раздача памяток, просмотр 
видеоматериалов. 

5-8 май Классные 
руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-8 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

 
Духовное воспитание 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в конкурсе «Красота Божьего 
мира» 

5-8 сентябрь-октябрь Классные 
руководители; 
Учитель ИЗО 

Виртуальная экскурсия «Александро-
Невская лавра Санкт-Петербург» 

5-7 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя истории 

Проведение патриотической викторины 
ко дню памяти благоверного великого 
князя Александра Невского «О вере, 

8 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 



 

жизни и подвигах Александра Невского» учителя истории 
«Святые покровители семьи: Петр и 
Феврония Муромские». Классный час 

5-8 сентябрь Классные 
руководители 

Выставка цветочных композиций, 
посвященная празднику Рождество 
Пресвятой Богородицы 

5-8 сентябрь Классные 
руководители 

Беседа жития преп. Сергия Радонежского 5-7 октябрь Классные 
руководители 

День памяти апостола Евангелиста Иоанна 
Богослова. 
Литургия 

5-8 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Удивительный мир иконописи. 
Информационный час 

5-8 октябрь Педагог-организатор; 
учитель ИЗО; 
классные 
руководители 

Урок мужества «Дмитрий Донской и 
Дмитриевская суббота» 

5-8 ноябрь Учителя истории и 
ОПВ; 
классные 
руководители 

Невелика птичка-синичка, и та свой 
праздник помнит. Зиновий синичник 

5-7 ноябрь Классные 
руководители 

Конкурс сочинений «Под ангельским 
покровом» к празднованию Собора 
Архистратига Михаила 

5-8 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя русского 
языка и литературы 

День памяти святителя Иоанна 
Златоустого.Классный час 

5-8 ноябрь Классные 
руководители 

Начало Рождественского поста. Беседа с 
батюшкой 

5-8 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

«Календарь добрых дел» 5-8 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Литургия 

5-8 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Битва хоров. 1 этап 5-8 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель музыки 

Рождество Христово. Святки. 
Праздничное гулянье (театрализованное 
представление) 

5-8 январь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Второе обретение мощей преп. Серафима 
Саровского. Классный час 

5-8 январь Классные 
руководители 

Подготовка к участию в конкурсе «Жизнь 
как ценность» 

7-8 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Стретение Господне. 
Битва хоров. 2 этап 

5-8 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 



 

учитель музыки 
Беседа о начале Великого поста 5-8 февраль Классные 

руководители 
Масленичное фольклорно-спортивное 
гуляние 

5-8 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры, 
технологии, ИЗО 

Чин прощения 5-8 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Информационный час ко Дню 
православной книги 

5-8 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
библиотекарь 

Беседа «Жертвенная любовь как основа 
христианства. Мученичество в 
христианстве. 40 Севастийских 
мучеников» 

5-8 март Классные 
руководители 

Беседа о празднике Благовещение 5-8 апрель Классные 
руководители 

Светлое Христово Воскресение. Пасха.  
(театрализованное представление) 

5-8 апрель Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Конкурс инсценированной военно-
патриотической песни. Битва хоров 3 этап 

5-8 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель музыки 

Праздничный концерт ко дню жен-
мироносиц 

5-8 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Праздничное мероприятие ко Дню 
славянской письменности и культуры 

5-8 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

«Занимательный русский язык» 2-4 1 Сулацкая О.Ф. 
«Занимательный английский язык»  2-4 1 Рыбалкина Л.А., 

Абрамова Т.Н., 
Шепелева Т.П., 
Любченко Е.В. 

«Веселые нотки» 1-4 1 Наталевич М.В.,  
Княжева В.К. 

Экологический клуб «Почемучка» 2-3 1 Рассказова М.В. 
«Детский фитнес» 1-4 1 Нудько Е.Н. 
«Умники и умницы» 2-4 1 Сулацкая О.Ф. 
«Мой край» 2-4 1 Классные 

руков.2-4х 



 

«Театральные ступеньки» 3-4 1 Пашкова Т.Б. 
«Музыкальная шкатулка» 3-4 1 Назарян Н.Ф. 
«Ритмика и танец» 2-4 1 Воропаева Т.А. 
«Юный художник» 1-4 1 Быкадорова О.В. 
«Уроки нравственности» 1-4 1 Классные 

руков.1-4х 
«Формула правильного питания» 4 1 Классные 

руков.4-х 
 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

5-8 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-8 в течение года Классные 
руководители 

Конференция учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в Совет 
обучающихся школы, обсуждение 
вопросов, голосование и т.п. 

5-8 сентябрь Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-8 май Классные 
руководители, 
старосты классов 

Общешкольная Конференция 
учащихся:отчеты обучающихся школы о 
проделанной работе. Подведение итогов 
работы за год 

5-8 май Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия в рамках 
профориентационного декадника (встречи с 
представителями различных профессий, 
мастер-классы и т.д.)  

7-8 ноябрь Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Посещение предприятий, производства 8 в течение года Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Викторина о профессиях 7-8 ноябрь Классные 
руководители 

 
Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 



 

Размещение написанных, придуманных 
детьми рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах школьного сайта 

5-8 в течение года Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-8 в течение года Классные 
руководители 

Освещение мероприятий и событий на 
школьном сайте 

5-8 в течение года Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Фестиваль видеороликов «Под сияньем 
рождественской звезды» 

5-8 ноябрь-декабрь Классные 
руководители 

 
Экскурсии, походы 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных представлений 
театров в школе 

5-8 в течение года Классные 
руководители  

Пешие прогулки или походы выходного 
дня 

5-8 в течение года Классные 
руководители 

Экскурсии по г. Краснодару, 
Краснодарскому краю 

5-8 в течение года Классные 
руководители 

Посещение музеев, театров, цирка, 
картинной галереи, технопарка 

5-8 в течение года Классные 
руководители 

Посещение кинотеатров 5-8 по плану кл.рук. Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

5-8 в течение года Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 5-8 в течение года Классные 
руководители 

Дежурство по школе 5-8 по графику Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов 5-8 День знаний, День 
учителя, Рождество, 
Пасха, День 
защитника 
Отечества и т.д. 

Классные 
руководители 

Конкурс рождественских и пасхальных 
поделок 

5-8 декабрь-апрель Классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
 

Ответственные 



 

проведения 
Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 

5-8 в течение года Классные 
руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-8 1 раз в четверть Директор школы, 
классные 
руководители 

Классные родительские собрания 5-8 по плану  Классные 
руководители 

Участие родителей в психолого-
педагогическом консилиуме, в случае 
возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

5-8 по необходимости Классные 
руководители 

Информирование и взаимодействие с 
родителями посредством школьного сайта 

5-8 в течение года Администрация 
школы 

Индивидуальные консультации 5-8 в течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 5-8 по плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Совет профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

5-8 по плану Совета Директор школы 

Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: социальными 
работниками, врачами, инспекторами 
ПДН ОП, ГАИ ГИБДД 

5-8 в течение года Директор школы 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работыклассных руководителей) 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

9-11 КЛАССЫ 
 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Все начинается 
со школьного звонка» 

9-11 1.09.20 Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Неделя безопасности (профилактика 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ОЖЗ) 

9-11 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

9-11 сентябрь Учитель ОБЖ; 
классные 
руководители 

Дни финансовой грамотности 9-11 в течении года Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Акция «Почта Добра» - рассылка 
открыток бабушкам, дедушкам, 
ветеранам 

9-11 сентябрь-октябрь Классные 
руководители 

Первенство школы по волейболу 9-11 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя 
физкультуры 

День учителя в школе: поздравление 
учителей, концертная программа 

9-11 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Турнир по баскетболу 9-11 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Спортивно-туристический пикник 
православной молодежи 

9-11 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Литературная гостиная «Осень в 
произведениях русских поэтов» 

9-11 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 

9-11 октябрь Классные 
руководители  



 

#ВместеЯрче 
Общешкольное родительское собрание  9-11 октябрь Классные 

руководители 
Фестиваль национальных культур 9-11 ноябрь Педагог-организатор;  

классные 
руководители 

Акция «Пятерка для мамы» 9-11 ноябрь Классные 
руководители 

Концерт «Святые руки матерей». День 
матери 

9-11 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Героев России 

9-11 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Акция «Игрушка на елку» 9-11 декабрь Классные 
руководители 

Соревнования по настольному теннису 9-11 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Всероссийский урок «Блокадный хлеб» 9-11 январь Педагог-организатор;  
классные 
руководители;учителя 
истории 

Концерт «Душа одна на всех» на основе 
казачьей культуры 

9-11 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Спартакиада по сдаче норм ГТО 9-11 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

9-11 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Виртуальная экскурсия по Крыму в День 
воссоединения Крыма с Россией 

9-11 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя истории 

Народные промыслы России. Историко-
музыкальная композиция 

9-11 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Вечера бардовской песни 9-11 апрель-май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Участие в акции «Письмо на фронт» 9-11 апрель-май Педагог-организатор;  
классные 
руководители;  
учителя русского 
языка и литературы 

Беседа «День Космонавтики» 9-11 апрель Классные 
руководители 

Участие в акциях «Георгиевская 9-11 май Классные 



 

ленточка», Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» Поздравление 
ветеранов ВОв с Днём Победы 

руководители 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы 

9-11 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

День русских традиций 9-11 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Классные часы по ПДД. 
1.пропагандистские акции «Юный 
водитель», «Пешеход - на переход»,  
2.инруктаж с обучающимися перед 
каникулами: «Правила поведения в 
местах массового пребывания людей», 
«Светоотражающие элементы и 
удерживающие устройства»; «Правила 
поведения на воде в летнее время», 
раздача памяток, просмотр 
видеоматериалов 

9-11 май Классные 
руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

9-11 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9,11 июнь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

 
Духовное воспитание 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в конкурсе «Красота Божьего 
мира» 

9-11 сентябрь-октябрь Классные 
руководители; 
Учитель ИЗО 

Проведение патриотической викторины 
ко дню памяти благоверного великого 
князя Александра Невского «О вере, 
жизни и подвигах Александра Невского» 

9-11 сентябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя истории 

«Святые покровители семьи: Петр и 
Феврония Муромские». Классный час 

9-11 сентябрь Классные 
руководители 

Выставка цветочных композиций, 
посвященная празднику Рождество 
Пресвятой Богородицы 

9-11 сентябрь Классные 
руководители 

День памяти апостола Евангелиста Иоанна 
Богослова. 
Литургия 

9-11 октябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Удивительный мир иконописи. 
Информационный час 

9-11 октябрь Педагог-организатор; 
учитель ИЗО; 
классные 
руководители 

Кинолекторий 9-11 октябрь Педагог-организатор;  



 

классные 
руководители 

Урок мужества «Дмитрий Донской и 
Дмитриевская суббота» 

9-11 ноябрь Учителя истории и 
ОПВ; 
классные 
руководители 

Конкурс сочинений «Под ангельским 
покровом» к празднованию Собора 
Архистратига Михаила 

9-11 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя русского 
языка и литературы 

День памяти святителя Иоанна 
Златоустого.Классный час 

9-11 ноябрь Классные 
руководители 

Начало Рождественского поста. Беседа с 
батюшкой 

9-11 ноябрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

«Календарь добрых дел» 9-11 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Литургия 

9-11 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Битва хоров. 1 этап 9-11 декабрь Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель музыки 

Рождество Христово. Святки. 
Праздничное гулянье (театрализованное 
представление) 

9-11 январь Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Второе обретение мощей преп. Серафима 
Саровского. Классный час 

9-11 январь Классные 
руководители 

Подготовка к участию в конкурсе «Жизнь 
как ценность» 

9-11 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Стретение Господне. 
Битва хоров. 2 этап 

9-11 февраль Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель музыки 

Беседа о начале Великого поста 9-11 февраль Классные 
руководители 

Масленичное фольклорно-спортивное 
гуляние 

9-11 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учителя физкультуры, 
технологии, ИЗО 

Чин прощения 9-11 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Информационный час ко Дню 
православной книги 

9-11 март Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
библиотекарь 



 

Беседа «Жертвенная любовь как основа 
христианства. Мученичество в 
христианстве. 40 Севастийских 
мучеников» 

9-11 март Классные 
руководители 

Беседа о празднике Благовещение. 9-11 апрель Классные 
руководители 

Светлое Христово Воскресение. Пасха.  
(театрализованное представление) 

9-11 апрель Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Конкурс инсценированной военно-
патриотической песни. Битва хоров 3 этап 

9-11 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители; 
учитель музыки 

Праздничный концерт ко дню жен-
мироносиц 

9-11 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

Праздничное мероприятие ко Дню 
славянской письменности и культуры 

9-11 май Педагог-организатор;  
классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности  
 
 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Занимательный русский язык» 2-4 1 Сулацкая О.Ф. 
«Занимательный английский язык»  2-4 1 Рыбалкина Л.А., 

Абрамова Т.Н., 
Шепелева Т.П., 
Любченко Е.В. 

«Веселые нотки» 1-4 1 Наталевич М.В.,  
Княжева В.К. 

Экологический клуб «Почемучка» 2-3 1 Рассказова М.В. 
«Детский фитнес» 1-4 1 Нудько Е.Н. 
«Умники и умницы» 2-4 1 Сулацкая О.Ф. 
«Мой край» 2-4 1 Классные 

руков.2-4х 
«Театральные ступеньки» 3-4 1 Пашкова Т.Б. 
«Музыкальная шкатулка» 3-4 1 Назарян Н.Ф. 
«Ритмика и танец» 2-4 1 Воропаева Т.А. 
«Юный художник» 1-4 1 Быкадорова О.В. 
«Уроки нравственности» 1-4 1 Классные 

руков.1-4х 
«Формула правильного питания» 4 1 Классные 

руков.4-х 
 

Самоуправление 
 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

 
Ответственные 



 

проведения 
Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

9-11 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 9-11 в течение года Классные 
руководители 

Конференция учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в Совет 
обучающихся школы, обсуждение 
вопросов, голосование и т.п. 

9-11 сентябрь Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Рейд по проверке чистоты и эстетического 
вида классных комнат  

10 ноябрь Педагог-
организатор 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 10 октябрь, февраль, 
апрель 

Педагог-
организатор 

Отчет перед классом о проведенной работе 9-11 май Классные 
руководители, 
старосты классов 

Общешкольная Конференция учащихся: 
отчеты обучающихся школы о проделанной 
работе. Подведение итогов работы за год 

9-11 май Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия в рамках 
профориентационного декадника (встречи с 
представителями различных профессий, 
мастер-классы и т.д.)  

9-10 ноябрь Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Посещение предприятий, производства 9-10 в течение года Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Профориентационное Онлайн-тестирование 
от Центра занятости 

9-10 ноябрь Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Встречи с преподавателями СУЗов, ВУЗов  
 

9-10 ноябрь, декабрь Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

 
Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 
детьми рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах школьного сайта 

9-11 в течение года Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных 9-11 в течение года Классные 



 

мероприятий руководители 
Освещение мероприятий и событий на 
школьном сайте 

9-11 в течение года Педагог-
организатор;  
классные 
руководители 

Фестиваль видеороликов «Под сияньем 
рождественской звезды» 

9-11 ноябрь-декабрь Классные 
руководители 

 
Экскурсии, походы 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных представлений 
театров в школе 

9-11 в течение года Классные 
руководители  

Пешие прогулки или походы выходного 
дня 

9-11 в течение года Классные 
руководители 

Экскурсии по г. Краснодару, 
Краснодарскому краю 

9-11 в течение года Классные 
руководители 

Посещение музеев, театров, цирка, 
картинной галереи, технопарка 

9-11 в течение года Классные 
руководители 

Посещение кинотеатров 9-11 по плану кл.рук. Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

9-11 в течение года Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 9-11 в течение года Классные 
руководители 

Дежурство по школе 9-11 по графику Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов 9-11 День знаний, День 
учителя, Рождество, 
Пасха, День 
защитника 
Отечества и т.д. 

Классные 
руководители 

Конкурс рождественских и пасхальных 
поделок 
 

9-11 декабрь-апрель Классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 

9-11 в течение года Классные 
руководители 



 

Общешкольные родительские собрания 9-11 1 раз в четверть Директор школы, 
классные 
руководители 

Классные родительские собрания 9-11 по плану  Классные 
руководители 

Участие родителей в психолого-
педагогическом консилиуме, в случае 
возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

9-11 по необходимости Классные 
руководители 

Информирование и взаимодействие с 
родителями посредством школьного сайта 

9-11 в течение года Администрация 
школы 

Индивидуальные консультации 9-11 в течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 9-11 по плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Совет профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

9-11 По плану Совета Директор школы 

Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: социальными 
работниками, врачами, инспекторами 
ПДН ОП, ГАИ ГИБДД 

9-11 в течение года Директор школы 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работыклассных руководителей) 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 


