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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа воспитания МОУ «Тверская гимназия №8» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 



«Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МОУ «Тверская гимназия №8» и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания отражает систему работы с 

обучающимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МОУ «Тверская гимназия №8» основывается на 

следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем –

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 



шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего 

образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнѐрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В 

нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д;. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Тверская гимназия №8»  

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 



- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных формирований, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в МОУ «Тверская гимназия №8» – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

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 педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 



обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых  

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

живут. 

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. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 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 к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 



к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 



вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 



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

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся.   

Ключевые общешкольные дела классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

учащимися. Организация ключевых общешкольных дел осуществляется по 

следующим направлениям:  

духовно-нравственное: День Знаний, День пожилого человека; День учителя, 

Новогодний марафон, Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 

Акция «Руки сердечное тепло» (сбор вещей для детей санатория «Новинки», 

сбор продуктов для ветеранов и пожилых людей), Посвящение в гимназисты, 

Последний звонок, Музыкальные конкурсы "Битва хоров", "Голос гимназии", 

"Один в один"; 

спортивно-оздоровительное: Дни Здоровья, Месячник «Мы за здоровый 

образ жизни», День гражданской обороны, Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети  Интернет, беседы медицинских работников и 

представителей общественных организаций с учащимися «Здоровый                                                 

образ жизни», «Профилактика простудных        заболеваний», мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом,  табакокурением, 

Всероссийская акция «Час кода», Президентские состязания , Акция "Мы 

выбираем  ЖИЗНЬ», соревнования на первенство гимназии по разным 



возрастным группам и разным видам спорта (пионербол, мини-футбол, 

баскетбол, шахматы, шашки, настольный теннис, лёгкоатлетическая эстафета), 

праздник  танцев "Танцуем  для вас", Спортивные праздники «Мама, папа и я 

- спортивная семья», «Папы разные нужны…»,  «Сильные и смелые, ловкие, 

умелые» совместно с ТГМА;  

экологическое: Всероссийский  урок «Экология и энергосбереженние» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», Акция 

«Школьный двор-забота каждого», Акция «Птичья столовая» , Акция «Наш 

дом – планета Земля» (сбор макулатуры), Мастерская Деда Мороза;  

профилактическое: месячник «Внимание, дети!», Акция «День безопасности 

в гимназии», День правой помощи детям, День детского телефона доверия, 

«Самый большой  урок мира», День памяти Бесланской трагедии , День 

народного единства, Международный день толерантности, День конституции 

РФ, Тематический урок: «Россия и Крым – мы вместе!», Встречи с 

представителями различных религиозных конфессий. 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 



позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся 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 обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

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



поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

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

успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 



Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционирует  МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, 

поэтому ее результаты так важны для всего как образовательного, так и 

воспитательного процессов. Методические объединения классных 

руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы 

управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей.  

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей:  

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции;  

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя;  

 развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго 



поколения;  

осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся;  

обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в 

т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно – 

практических семинаров, методических дней, взаимопосещение уроков, 

конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и 

конференциях;  

 организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу 

для моделирования системы воспитания в классе;  

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса;  

повышать творческий потенциал педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей;  

 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные 

мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного образования.  

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  

 - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями;  

 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 

учреждении;  

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе;  

 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности;  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения;  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

 В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В каждом классе 

координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели:  

 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  



 - создание единого образовательного и методического пространства в школе;  

 - формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы.  

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:  

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей;  

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие;  

 - оптимизацией внутренних ресурсов. 

 Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направления деятельности:   

 спортивно- оздоровительное  

 духовно-нравственное;   

общеинтеллектуальное; 
 

социальное;  

 общекультурное.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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: «Занимательная математика», «Умники и умницы»,  

дач по математике», «Занимательная информатика», «Уроки словесности», «А

нглийский для поездки», «Давайте поговорим по –английски», «Увлекательны

й английский», «Английская грамматика» , «Добро пожаловать в Британию!», 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной 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: 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: «Лабиринт».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни:  «Баскетбол», «Бальные танцы». 

В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуально-ориентированный подход, который дает возможность 

школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него 

желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить инициативу и 

самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому создаётся 

ситуация добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной занятости.  

 

Модуль 3.4. «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 



образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование 

детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор 

ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его 

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. Система 

дополнительного образования в нашей школе:  

-максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и 

их родителей (законных представителей), 

 - обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

 -дает шанс каждому открыть себя как личность,  

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,  

- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи,  

-побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,  

-обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 



благоприятного социально-психологического климата в ней.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Формы обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

и определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. В МОУ «Тверская гимназия 

№ 8» созданы объединения дополнительного образования различных 

направленностей (физкультурно-спортивной -«Художественная гимнастика», 

художественной -«Младший хор», «Бисеринка», «Художественное слово», 

социально-педагогической -«Школа лидера, «Клуб интеллектуальных игр», 

«ЮИД»), функционирующие на бесплатной основе.  

 

3.5. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  



и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 



навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

обучающимся 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  

На уровне школы: 

через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, и инициирующего и организующего проведение значимых для 

обучающихся событий (коллективно -творческих дел); 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

Совета старшеклассников; 



через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» (В 

РАЗРАБОТКЕ) 

Действующее на базе МОУ «Тверская гимназия №8» детское 

общественное объединение –юнармейский отряд «Динамит» Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движениея 

(ВВПОД) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

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

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неё 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Задачи: 

 Развивать чувство уважения к старшему поколению. 



 Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на 

милосердие, благотворительность, волонтерскую работу. 

 Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной 

подготовке. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую закалку и 

выносливость. 

 Содействовать развитию активной гражданской позиции подростков. 

Основные принципы деятельности Отряда 

− Принцип добровольности; 

- принцип взаимодействия; 

− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей (внимание, 

развитость тех или иных способностей, сформированность навыков общения, 

конфликтность и т.п.), опора на сильные стороны в личности и поведении 

ребёнка; 

− принцип преемственности; 

− принцип самостоятельности; 

− принцип ответственности; 

− принцип равноправия и сотрудничества; 

− принцип гласности; 

− принцип коллективности, 

− принцип ответственности за собственное развитие. 

Основными направлениями деятельности отряда являются: 

Историко-краеведческое - познание наших корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: изучение 

военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого 

различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность 

страны. Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью, готовность к 

экологически адекватному взаимодействию с окружающим миром, выработка 



безопасной для здоровья, активной и конструктивной жизненной 

позиции. Вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и 

исторических памятников боевой и трудовой славы. 

Гражданско-патриотическое - формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги, 

воинских уставов, требований командиров, начальников, старших 

должностных лиц. Формирование у подрастающего поколения высокой 

психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и 

ответственных задач в любых условиях обстановки, способности 

преодолевать тяготы и лишения военной и других видов государственной 

службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной 

жизни и деятельности в коллективе. 

Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества, 

организаторские умения и навыки, опыт лидерства в небольших социальных 

группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативные 

умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности, формировать у детей ценности свободы, другие ценности 

демократического общества, организационной и политической культуры, 

уважения к закону, осознание единства прав и обязанностей гражданина 

России. 

Воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и 

преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому 

народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание 

национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Оборонно-спортивное - приобщение подростков к занятиям спортом и 

физической культурой через формирование мотивационной целостной 



картины жизни. Движение-жизнь. Обучение альтернативным способам 

организации досуга, основанным на мотивации сохранения и поддержания 

здоровья, формирования основ здорового образа жизни, как части духовной 

культуры. Развитие массового спорта, пропаганды спорта, как основы 

воспитания здорового и социально активного подрастающего 

поколения, обязательная спортивная составляющая во всех проводимых 

мероприятиях. Стремления к активному проявлению профессионально-

трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных 

обязанностей и поставленных задач. 

Духовно-нравственное - осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и 

поведении. Освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовки их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование у школьников гуманистического мировоззрения, 

морально-этических знаний и убеждений, этической культуры, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Оно включает: развитие высокой культуры и образованности. 

Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, 

качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Для реализации 

данной программы предусмотрены следующие мероприятия. 

 

Проведение памятных дней: 

День Победы. 

День Героев Отечества 

День вывода войск из Афганистана. 

День защитников Отечества. 

Участие в акциях и операциях: 

«Георгиевская ленточка». 

«Поздравь ветерана». 

«Бессмертный полк». 

«Герои живут рядом». 



«Вахта Памяти». 

Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы. 

Военно-спортивная игра «ОРЛЁНОК». 

Патриотические мероприятия: 

Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 

Концерт, посвященный Дню Победы. 

Волонтерская деятельность. 

Уроки памяти, уроки мужества. 
 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся 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 организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся в Тверскую 

областную картинную галерею, Тверской императорский дворец, музей 

Тверского быта, музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, музей Калининского 

фронта, на  предприятия города Твери, на природу ; 

краеведческие экскурсии  по Твери и Тверской  области с целью 

изучения истории родного края (во Ржев, Кашин, Торжок, Осташков, Калязин) 

литературные, исторические, биологические  экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в Москву, Санкт-

Петербург, Казань, Великий Новгород, Псков, Тулу  для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 



произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о 

будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

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

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города и области (ОАО «Волжский пекарь», 

ОАО «ТВЗ», Конаковская ГРЭС, Удомельская АЭС, «Юнайтед Боттлинг 

Групп»,фермерские хозяйства, Тверской холдинг «Афанасий»), дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 



посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в ТГУ, 

МЭСИ, ТГСХА, ТГМА, Академия ФСБ России, ГБПОУ «Тверской колледж 

сервиса и туризма» 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, организованного «Детским 

технопарком  «Кванториум» совместно с ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения города Твери».  

участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«Проектория», «Фестиваля профессий» в рамках проекта «Билет в будущее»; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в ходе участия в 

профориентационном квесте в рамках регионального проекта «Компас. 

Волонтеры-наставники школьников в выборе профессии», презентации 

Федерального проекта «Школьная команда первой помощи», Всероссийской 

акции «Твой выбор». 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

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 обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

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

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 



организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

попечительский совет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся;   



родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 



качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и 

воспитания учащихся: 1. Положительная динамика – увеличение значений 

показателей социализации и воспитания обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностического).  

2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

социализации и воспитания учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа. 

 3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. устойчивость 



исследуемых показателей является одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  

Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

является несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение преподавателей и неблагоприятный психологический климат. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с  

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического  объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся являются следующие методики и 

инструментарий диагностики: 

Диагностируемые параметры Рекомендуемые методики 

Социальная ситуация развития, 

особенности межличностного 

воздействия со сверстниками и 

взрослыми 

Социометрия (Дж. Морено); Проективная методика 

исследования межличностных отношений Р. Жиля; 

«Несуществующее животное; «Моя семья»; «Дом, дерево, 

человек»; проективная беседа «Мой круг общения»; тест-

опросник «Подростки о родителях». Методика «Рисунок 

семьи»; Кинестетический рисунок семьи; Карта Стотта, 

CMAS (модиф. ) Цветовой тест отношений (ЦТО); 

Методика цветовой аналогии «Цветопись»; Тест-анализ 

семейного воспитания (АСВ), Методика Дембо-

Рубинштейна (модиф. ); Шкала взаимоотношений Ф. 

Фендлера (адапт. Ханиным); Опросник Томаса «Способы 

реагирования личности на конфликтные ситуации»; 

Первоначальная 

профессиональная ориентация 

Дифференциальный диагностический опросник (ДДО); 

«Карта интересов» ; Профессиональные ориентационные 

анкеты; ОПГ; Тест Консультант (компьютерный) 

Изучение проявлений 

индивидуальнопсихологических 

Тест эгоцентрических ассоциаций Пашуковой-

Шустровой; Метод незавершенных предложений; Метод 



характеристик подростка в 

контекстеведущей деятельности 

и тенденций становления 

возрастных новообразований 

пиктограммы; Адаптированный модифицированный 

детского личностного вопросника Р. Кеттелла; Методика 

аутоидентификации подростка ; Тест школьной 

тревожности Филлипса, Тест фрустрационной 

толерантности Розенцвейга; Опросник Басса-Дарки 

(агрессия); Методика Хоппе (оценка уровня притязаний); 

Методика изучения основных свойств личности (ОТКЛЭ); 

Тест-опросник Леонгарда (акцентуации черт характера); 

Опросник структуры темперамента (ОСТ); Методика 

ценностных ориентаций Рокича; Тест-опросник X. 

Шмишека (детский вариант); Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков (ПДО); 

Диагностика аддиктивного поведения 

Учебная деятельность и 

особенности развития 

познавательных процессов 

подростка 

Схемы наблюдения уровня сформированности учебной 

деятельности; Диагностика эмоционального отношения к 

учению; Методика «Составь расписание». Групповой 

интеллектуальный тест (ГИТ); Тест структуры интеллекта 

Р. Амтхауэра; Школьный тест умственного развития 

(ШТУР); Диагностика интеллекта методом рисуночного 

теста (Гудинаф); тест Айзенка (IQ 

 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. Анализ воспитательной деятельности за 

прошедший учебный год обсуждается на МО классных руководителей, на 

педагогическом совете школы. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Модуль СЕНТЯБРЬ «Школа безопасности» 

«Профориентация» 

 

Акция «Комфорт своими руками» (оформление кабинетов, классных  уголков, школьных коридоров) 

Организация дежурства в гимназии. 

Волонтерские уроки с НОЦ Профкарьера ТвГУ. Профессия «Клинический психолог». 

Организация предметно-
эстетической среды» 

Праздничное украшение школы к 1 сентября 

Выставка к Дню грамотности 
Оформление классных уголков и уголков безопасности 
Выставка к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Ключевые общешкольные дела» 

Духовно-нравственные Классный час 1 Сентября  

Урок мужества , посвященный Дню окончания Второй мировой войны 

Концерт к Дню пожилого человека 

Спортивно-оздоровительные Оформление листов здоровья. 

Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся на начало учебного года.  

 «Кросс наций» 

Первенство гимназии по мини-футболу 

Организация работы творческих объединений, спортивных секций. Работа руководителей ТО, спортивных секций по вовлечению 

обучающихся к занятиям в объединениях 

Беседа с преподавателем ТМК по теме «Профилактика ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции» 

Акция, приуроченная к Всемирному дню первой помощи «Помоги первым» 

Всероссийская акция «Оберегая сердца» 

П 

Р 

ПДД Заседание МО классных руководителей «Формы внеклассной работы по профилактике ДДТТ»(август) 

Акция «Внимание, дети» (по отдельному плану ).Организация работы отряда Юных инспекторов движения. Занятие по ПДД (вторая 

среда каждого месяца) 



О 
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И 
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А 

К 
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Е 

С 

К 

и 

е 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

.День памяти Бесланской трагедии 

Акция «День безопасности гимназии»Тренировочная эвакуация. Инструктж «правила поведения при эвакуации» Классный час 

«Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях»Распространение листовок. 

Инструктаж «Действие при обнаружении подозрительных предметов». «Действия при угрозе террористического акта» 

Беседа с инспектором ОПДН по теме «Терроризм-это угроза, которая касается каждого» 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов , связанных с противодействием терроризму и экстремизму. 

Интернет-безопасность  Семинар для классных руководителей «Компьютерная зависимость обучающихся. Проблемы влияния сети Интернет на асоциализацию 

обучающихся». 

Употребление ПАВ, 

алкоголя,табакокурения  

Составление социального паспорта 

Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, 

ПДН, КДН и ЗП. 

Формирование банка данных на этих учащихся, составление социально-

психологических карт на учащихся.Обеспечение детей, находящихся в 

социально опасном положении, горячим питанием. 

Беседа с учащимися «Устав гимназии. Права и обязанности гимназиста» 

 

 

 

 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 

Обновление информации на стенде «Окно доверия» 
Беседа «Как преодолеть постканикулярный сидром» 

Оформление информационного стенда на тему: "Линия 

помощи "Дети онлайн".  

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших к занятиям на на

чало учебного года. 

Мониторинг  трудоустройства учащихся, выбывших после  

9 класса 

Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной лексики 

Международный день грамотности 
Интеллектуальные игры на знания русского языка 
Беседа с родителями  на родительских собранияч по 
разъяснению законодательства об административном 

наказании за сквернословие родителей и их детей. 

Совет профилактики Заседание Совета по профилактике.  Выбор состава  Совета по профилактике. Обсуждение и утверждение плана на текущий учебный 

год. 

экологическое Экскурсии в  ботанический  сад. 

 Акция  «Школьный двор-забота каждого» 

 

«Работа с родителями» Родительское собрание:   



 Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе 

Карманные деньги и подросток. (6 класс) 

Половое различие и половое созревание. Проблемы и решения. (7 класс) 

Роль семьи в развитии моральных качеств подростка.(8 класс) 

Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребёнка(9класс) 

Особенностии организации учебного процесса в 10 классе. 

«Как противостоять предэкзаменационному стрессу».11 класс 

 Заседание попечительского Совета 

«Классное руководство» Индивидуальные консультации с впервые назначенными  кл. рук. 

Консультации по планированию воспитательной работы с классом 

«Самоуправление» Выборы Совета учащихся школы. 

Организация деятельности органов самоуправления в школе. 

Утверждение плана мероприятий к Дню учителя, Дню самоуправления. 

«Детские общественные 

объединения» «ЮНАРМИЯ» 
Сбор отряда и  утверждение примерного плана мероприятий на год. 

Выбор командира. 

«Курсы внеурочной 

деятельности», 

«Дополнительное образование» 

Организация работы школьных курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования Работа руководителе

й по вовлечению обучающихся к занятиям внеурочной деятельности,  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 
Тверская обл. Калининский р-н,д. Судимирка. Оленья ферма.(1 класс) 

Калининский р-он, ул. 2-ая Лукинад.9  «Тверские сувениры» (2 класс) 

Калининский р-он, д. Сергеевка. Оленья ферма (3 класс) 

Калининский р-он, д. Давыдово. Ферма Ивановка (4 класс) 

г. Ржев, Мемориал Советскому солдату. «Летит над Ржевом журавлиный крик» (7 класс) 

Казань (10-11 класс) 

Беларусь: Минск-Хатынь-Мир (10-11 класс) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ ОКТЯБРЬ  «Пышное природы увяданье....» 

«Профориентация» 

 
Акция «Мойдодыр» (генеральная уборка гимназии и классов) 

Неделя профориентации.(по отдельному плану) 

Профориентационный квест. 

Организация предметно-

эстетической среды» 

Выставка осенних поделок 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотическое Тематические уроки , посвящённые празднованию Дня герба и флага Тверской области» (21октября) 



Духовно-нравственное Фестиваль гимназий и лицеев 

Неделя музейной педагогики. 

Концерт к Дню учителя.  

Осеннее КТД  

Спортивно-оздоровительное Лёгкоатлетическая эстафета.   Кросс нации 

Акция «Мы за ЗОЖ» (по отдельному плану) 

Оформление паспорта здоровья школы.  

Беседа с преподавателем  ГБПОУ ТМК «Уход за полостью рта» 
Всероссийская акция «Будь здоров» 

П 
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ПДД Занятие по ПДД 
Флешмоб «Мы за безопасность» 
Посвящение в пешеходы первоклассников 

Урок, посвящённый Дню Гражданской обороны (4 октября) 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

«Самый большой  урок мира» (1-2 октября) 

 

 

 

Интернет-безопасность  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30 октября) 

Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети «Интернет»  перед осенними каникулами 

Употребление ПАВ, 

алкоголя,табакокурения  

Сбор информации о 
занятости 
обучающихся в 
кружках и секциях 
 учреждений 
дополнительного 

образования, 

состоящих на разных 

формах учета. 

 

 

Совет профилактики: Рассмотрение индивидуальных дел. Проведение и организация антинаркотического 

месячника. Неформальные группировки подростков. 

 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 
Встреча со специалистом «Центра медико-психологической помощи для детей и подростков» 

Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к новым условиям обучения в среднем звене школы 

Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к обучению в старшем звене школы 

Самовольный уход  

Жестокое обращение  

Употребление Интеллектуальные игры на знания русского языка 



ненормативной лексики  

Совет профилактики Рассмотрение индивидуальных дел. Проведение и организация антинаркотического месячника. Неформальные группировки 

подростков. 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на разных формах учета.  

 

Экологическое Акция «наш дом-планета земля»(Сбор макулатуры). Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВМЕСТЕЯРЧЕ 

«Работа с родителями» 

 
Встреча делегации из Нидерландов. (Проект «Дерево Дружбы») 

Составление плана работы с Инспекцией по делам несовершеннолетних 
Родительские консультации 

Лекторий для родителей 1 классов 

 

«Классное руководство» Индивидуальная работа с Кл. рук по проведению классных часов 

Собеседование с Кл. рук. по преемственности: 4-5 кл. 

Заседание МО классных руководителей «Включение здоровьесберегающего компонента в систему воспитательной работы с классом» 

«Самоуправление» Заседание Совета старшеклассников. 

День самоуправления. 

Итоги прошедших мероприятий в школе. 

О проведении месячника правовых знаний.  

«Детские общественные 

объединения» «ЮНАРМИЯ» 
Подготовка к параду 7 ноября. 

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности», 

«Дополнительное образование» 

Анализ занятости учащихся во внеурочное время. 

Анализ программ  и планов работы кружков и объединений ДО. 

Проверка журналов  учета занятий в системе дополнительного  образованияК 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 
город Лихославль,   Мармеладная сказка.(3-4  классы) 

Старицкий район, Берново (5 класс) 

г. Конаково, Завод по осетроводству. Обзорная экскурсия по городу.(6 класс) 

Музеи города Твери 

 



 

 

МОДУЛЬ НОЯБРЬ" Незнание законов не освобождает от ответственности" 

 

«Профориентация» 

 

Подготовка  гимназии к зимнему сезону   
Выставка рисунков «Моя будущая профессия» 

Чемпионат по чтению вслух «Страница 19» 

ГБПОУ «Тверской политехнический колледж», организация обучения учащихся по программам профессиональной подготовки «Первая 

профессия» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
Конкурс рисунков «День народного единства» (3 кл)  

Выставка плакатов: «Мы все разные, а Россия у нас одна» 

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 
Выставка к Всероссийскому дню правовой помощи детям 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Школьный конкурс стихов «Была война» 
Неделя музейной педагогике 
Ежегодный форум лидеров молодежных общественных объединений и организаторов патриотической работы Твери 
и Тверской области «Я – Патриот Отечества!» 

Духовно-нравственные Классный час, посвященный международному дню толерантности  5-11 кл. 

21 Всемирный день приветствия 

Мероприятия по изучению культуры и традиций других народов: 

Подготовка и проведение выставок по темам: 

«Уроки истории России - путь к толерантности», 

 Концерт «Сокровенный сердца человек», посвященный Дню матери 

Спортивно-оздоровительные Первенство гимназии по баскетболу 

Спортивный праздник «Самый быстрый и ловкий» (1 кл) 

Всероссийская акция #СТОПВИЧ/СПИД 

П ПДД Занятие по ПДД 
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 Городской смотр агитбригад отрядов ЮИДД агитбригад «Вместе за дорожную безопасность» 

 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, гармонизация 

межнациональных 

отношений 

 

 

 

 

Месячник правовых знаний и 

профилактики правонарушений (по 

отдельному плану) 

 

 

Беседа «»Культура как средство объединения народа» (7классы) 

День народного единства 

Международный день толерантности (16 ноября ) 

Интернет-безопасность  Классный час «Правила поведения в сети Интернет. Как противостоять 

кибербуллингу и троллингу».(6-8 кл) «Информационно – психологическая 

безопасность учащихся. Правила поведения в сети Интернет» (рекомендовано 

для учащихся 6 - 7 классов) с участием инспектора ОПДН 

Создание буклета «Безопасный Интернет глазами детей» 

Рассмотрение на родительском собрании вопросов, связанных с профилактико

й интернет-зависимости и предупреждения рисков вовлечения учащихся 

школы в противоправную деятельность 

Употребление ПАВ, 

алкоголя,табакокурения  
 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 
День правой помощи детям(по отдельному плану) 

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших к занятиям после осенних, зимних, весенних каник

ул 
Семинар классных руководителей по теме «Профилактика жестокого обращения в семье» 

Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной лексики 

Интеллектуальные игры на знания русского языка 

Совет профилактики Совет профилактики: Результаты проверки посещаемости учебных и дополнительных занятий учащимися, состоящими на различных 

видах учёта. Предварительные итоги первого триместра. Организация индивидуальной помощи учащимся, имеющим 

неудовлетворительные результаты по одному и более предметам 

Экологические Акция «Школьный двор-забота каждого» 

«Работа с родителями» 

 
Индивидуальные консультации для родителей.  

Лекторий для родителей 1 классов 



«Классное руководство»  

 

«Самоуправление»  Совет старшеклассников Организация мероприятий ко Дню матери..  

Рейд по контролю за внешним видом. 

Обсуждение итогов рейда. 

«Детские общественные 

объединения» «ЮНАРМИЯ» 
Участие в параде 7 ноябра 

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности», 

«Дополнительное образование» 

Выполнение требований соответствия нормативной документации  программ ДО и внеурочной деятельности. 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 
Калининский р-он, Эммаус Музей Калининского фронта «Ата-баты, шли солдаты» 

г. Тверь Кондитерская мастерская «Венеция» (3 класс) 

Музеи города Твери 



 

МОДУЛЬ ДЕКАБРЬ  «Новый год стучится в двери» 

«Профориентация» 

 

 

Интеллектуальный марафон: промежуточные игры по параллелям. 

Экскурсии на предприятия Твери и Тверской области 

Проведение встреч с родителями – представителями различных профессий. 

Волонтерские уроки с НОЦ Профкарьера ТвГУ. Профессия «Градостроитель» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
Новогоднее украшение школы. Мастерская Деда Мороза 

Выставка «Осторожно, лёд» 

Выставка «История Конституции-история страны» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Мероприятия, посвященные Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков (отдельный план) 

Единый классный час, посвященный Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

День конституции Р.Ф. (12дек) 

День памяти Михаила Тверского (5 декабря) 

Марш-бросок «Москва за нами!», посвященный Дню воинской славы России – Дню начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

Духовно-нравственные Старт благотворительной акции «Рождественское чудо» 

Декадник милосердия (по отдельному плану) 

Мастерская Деда Мороза. 

Мероприятия по изучению культуры и традиций других народов: 

Выставка плакатов 
Зимнее КТД 

Спортивно-оздоровительные Военно-спортивная эстафета "Свою Победу посвящаю деду"" 

Викторина для обучающихся 1-4-х классов «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» совместно с ТГМА 

Семинар «1 декабря - Всемирный день брьбы со СПИДом», преподаватель и студенты ГБПОУ ТМК 
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ПДД Занятие по ПДД 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения новогодних мероприятий и зимних каникул. 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, гармонизация 

межнациональных 

отношений 

Декадник милосердия 

День конституции Р.Ф. (12дек) 

Акция «Тайный Санта» 

Интернет-безопасность  Всероссийская Акция «Час кода» 

Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети «Интернет»  перед зимними каникулами 

Употребление ПАВ, 

алкоголя,табакокурения  

Сбор информации о занятости в каникулярное время  

обучающихся, состоящих на разных формах учета.  
 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 
 

 

Самовольный уход  

Жестокое обращение  

Употребление 

ненормативной лексики 

Интеллектуальные игры на знания русского языка 

Совет профилактики Соблюдение прав детей, находящихся под опекой. 

Экологические Акция«Птичья столовая»  Акция «Береги зелёную ель» (изготовления елочных украшений из подручного материала) 

Акция «Мойдодыр» 

«Работа с родителями» 

  
Привлечение родителей к подготовке новогодних подарков, к празднованию Нового года. 

Родительское собрание  

Роль общения в жизни школьника (5 класс) 

Результативность школьного урока. Отчего она зависит? (6класс) 

Роль семьи в развитии работоспособности ученика (7 класс) 

 Способности и роль семьи в их развитии. (8класс) 

Анализ учебной деятельности учащихся (9-11 класс) 



Лекторий для родителей 1 классов 

«Классное руководство» Совещание 
Подготовка и проведение новогодних праздников 
Занятость детей в каникулярное время 

«Самоуправление»  1.Заседание Совета старшеклассников Подготовка к новогодним мероприятиям (Творческий проект «Новогодний калейдоскоп») 

2.Украшение школы. 

 

«Детские общественные 

объединения» «ЮНАРМИЯ» 

Слет городского отделения ВВПОД «Юнармия» 
Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 
Анализ работы за 1 полугодие 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 
Калининский р-он, Эммаус Музей Калининского фронта (1-7 классы) 

г. Торжок, ул. Луначарского,21, ВИЭМ.  Игровая программа «День рождения Деда Мороза» (2 класс) 

г. Торжок, ул. Луначарского, 21   ВИЭМ Музей пояса. Музей золотого шитья. Музей А.С.Пушкина. «Елка у Дарьи Пожарской» (3-5 

классы) 

 

 

МОДУЛЬ ЯНВАРЬ 

«Профориентация» Организация новогодних мероприятий. 

«Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприятия по особому плану во время осенних каникул. 

Дискотека. 



Профориентационное тестирование. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Конкурс рисунков и поделок «Рождество стучится в двери» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Акция «Блокадный хлеб» 
Неделя музейной педагогике 

Духовно-нравственные Рождественский калейдоскоп (1-4 кл.)   Рождественская игра «Зажги звезду»(5 кл.)   Рождественский марафон (6 кл) 

Рождественская олимпиада для 5-6 кл   Конкурс «Голос гимназии» 

Спортивно-оздоровительные Первенство гимназии по волейболу 
Акция «На страже здоровья» 
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ПДД Занятие по ПДД 

Инструктаж «Поведение на льду в осенне-зимний период » 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

 

Интернет-безопасность   

Употребление ПАВ, 

алкоголя,табакокурения  
 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 
 

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших к занятиям после осенних, зимних, весенних каникул 

Жестокое обращение 



Употребление 

ненормативной лексики 

Интеллектуальные игры на знания русского языка 
День борьбы со сквернословием «Словом можно убить» 

Совет профилактики Анализ конфликтных ситуаций в классных коллективах. Рекомендации классным руководителям по улучшению взаимоотношений 

между учащимися. 

Экологические «Синичкин день» - мастерим и вешаем кормушки для птиц. 

«Работа с родителями» Консультации родителей по вопросам организации воспитательной деятельности.  (9, 11 классов) 

Лекторий для родителей 1 классов 

«Классное руководство» Совещание Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 

«Самоуправление» 1. Заседание Совета старшеклассников Подведение итогов работы за I полугодие. 

«Детские общественные 

объединения» «ЮНАРМИЯ» 
Акция «1 000 000 добрых дел» 

Акция «Блокадный хлеб» 
Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» , 

«Дополнительное образование» 

 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Музеи города Твери 

 

МОДУЛЬ ФЕВРАЛЬ  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 



«Профориентация» 

 

 

Участие в ярмарке учебных заведений.  

Предметная неделя иностранного языка. 

День российской науки.(по отдельному плану) 

Интеллектуальный марафон: промежуточные игры по параллелям. 

Экскурсия в музей анатомии ТГМУ «Путешествие по телу человека» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
Фотовыставка «Вместе с папой» (1-4  классы) 

Конкурс стенгазет «Есть такая профессия…» (5-7 классы) 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Лекторий «горящий Сталинград» 

Мероприятия, посвященные Дню защитника  Отечества. (по отдельному плану)  

Акция "Мы верим в тебя, солдат!" 

Духовно-нравственные Уроки мужества (1-11 классы).  

Рыцарский турнир ( 5 кл.) 

Конкурс патриотической песни (7-8 кл) 

Вечер встречи выпускников 
Развлекательная программа «День влюбленных» 

Спортивно-оздоровительные Лыжня России-2014 

Спортивный детско-родительский праздник «Папы разные нужны» (6 класс) 

Квиз «На страже улыбки», приуроченный ко Всемирному дню стоматолога 
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ПДД Беседы по профилактике травматизма в школе, на улице и дома. 

Занятие по ПДД 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, гармонизация 

межнациональных 

отношений 

День родного языка (21 февраля) 

 День памяти войнов-интернационалистов (15 февраля) 

 

Интернет-безопасность  Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

Употребление ПАВ, 
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алкоголя,табакокурения  Закон обо мне, мне о законе. Административные правонарушения и преступления несовершеннолетних» (рекомендовано для учащихся 

9 - 11 классов) с участием инспектора ОПДН 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 
 

Самовольный уход Мониторинг  трудоустройства учащихся, выбывших после  9 класса 

Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной лексики 
Конкурс чтецов «Славлю великий и могучий родной язык!», посвящённый международному дню родного языка (21 февраля) 

Неделя русского языка и литературы под девизом «Мы за чистоту речи» 

Совет профилактики Предварительные итоги второго триместра. Организация индивидуальной помощи учащихся, имеющим «неудовлетворительные» 

оценки по одному и более предметам. 

Экологические Акция «Птичья столовая» 

«Работа с родителями» 

 
Привлечение родителей к подготовке мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

Родительское собрание:  

Культурные ценности семьи и их значение для ребенка (5 класс) 

Физическое развитие школьника. Пути его совершенствования. (6 класс) 

Воля и пути её формирования (7 класс) 

 Психологические и возрастные особенности подростка (8 класс) 

Как научиться быть ответственным за свои поступки .(9 класс) 

Ответственность, самооценка, самоконтроль. Как их в себе развить? (10 класс) 

Значение выбора в жизни человека (11 класс) 

«Классное руководство» Заседание МО классных руководителей «Формы нестандартных классных часов. Использование средств массовой коммуникации для 

выявления учащихся склонных к противоправным действиям»  

«Самоуправление» 1. Заседание Совета старшеклассников  

О проведении месячника «Военно-патриотического  

воспитания». 



2. Участие в проведении праздничных мероприятий ко «Дню Защитников Отечества».    

3. Заседание Совета старшеклассников: Утверждение плана мероприятий к Международному женскому дню. 

«Детские общественные 

объединения» «ЮНАРМИЯ» 

Городской форум « Я патриот Отечества» 
Подготовка к ВСИ «Орленок 

«Курсы внеурочной 

деятельности» , 

«Дополнительное образование» 

 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 
Парк активного отдыха в Твери «Русские горки», «Гришкино», «Тверские забавы» (2-10 классы) 

Музеи города Твери 

 

 

МОДУЛЬ МАРТ  «В мире прекрасного» 

«Профориентация» 

 
Мероприятия в рамках месячника профориентации (по отдельному плану) 

Акция «Мойдодыр» 
Выставка детского творчества «Золотые ручки» 
Профориентационный квест «Твой выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 8 марта 

Выставка «Масленицу встречаем…» 

Выставка, посвящённая Неделе финансовой грамотности 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотическое День памяти Евгения Пичугина. Минута памяти. 

Тематический урок: «Россия и Крым – мы вместе!» 



Духовно-нравственное Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

  - внеклассное мероприятие « Мир на ладошке детской, мир в душе – что может быть желаннее для женщин»; 

Неделя детской книги 

Конкурс «Школьное Евровидение- 2019» 

Акция "Подарок маме". Выставка творческих работ уч-ся, занимающихся в кружках ДО. 

Прощание с Букварём (1 класс)\ 

Час добрых и вкусных традиций «Масленица весела, всех на игры увела» 

Спортивно-оздоровительное Беседы о ГТО 

"Танцуем для вас" (7 классы) 

Профилактическая беседа  «24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом» 
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ПДД Беседы о правилах поведения на водоемах весной. 

Занятие по ПДД 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

Семинар классного руководителя по теме: «Толерантность учителя» 

Тематический урок: «Россия и Крым – мы вместе!» 

 

 

Интернет-безопасность  Встреча с инспектором ПДН «Законодательные меры за противоправные действия в сфере информационных технологий» 
Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети «Интернет»  перед весенними каникулами 

Употребление ПАВ, 

алкоголя,табакокурения  
 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 
Мероприятия, посвященные Международному дню счастья: 

- Оформление информационного стенда на тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Тематический классный час, формирующий у обучающихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни». 

Самовольный уход  

Жестокое обращение  



Употребление 

ненормативной лексики 

Интеллектуальные игры на знания русского языка 
Беседа «Сквернословие и способы его искоренения» 

Совет профилактики Результаты анкетирования уровня воспитанности учащихся 1-4 классов. 

Причины трудновоспитуемости подростков. Роль семьи в формировании нравственных качеств ребёнка. 

Диагностико-аналитическое Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-4 кл.  

Экологическое Классный час , посвященный Всемирному дню знаний о лесе» 

КВН «Пернатые друзья» (3 кл.) 

«Работа с родителями» Привлечение родителей к подготовке мероприятий, посвященных 8 Марта. 

Лекторий для родителей 1 классов 

 

«Классное руководство» Заседание МО классных руководителей «Работа с детьми, требующими особого внимания. Работа с документацией по 

внутришкольному контролю». 

«Самоуправление»  1. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному женскому дню.  

2.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. 

Обсуждение итогов рейда. 

«Детские общественные 

объединения» «ЮНАРМИЯ» 
Подготовка к Параду Победы 9 мая г.Тверь  

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» , 

«Дополнительное образование» 

 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 
Празднование масленицы: 

Чукавино 5 класс, Храмовый комплекс Завидово 6 класс, Домотканово 7 класс,  туристическая база «Кава» 8 класс 

Углич- Мышкин "Мышиное царство" (8 класс) 

Музеи города Твери 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ АПРЕЛЬ  «Судьба природы – наша судьба» 

«Профориентация» 

 
Участие в днях открытых дверей учебных заведений.  

Сбор макулатуры. 

Рейд-проверка состояния книг по классам. 

Путешествие в страну труда (1 класс) 

Конференция «редкие профессии» (8 кл.) 

Неделя естественно-научного цикла. 

Беседа с представителями ТГМУ по теме «Приемная кампания 2022-2023» 



«Организация предметно-

эстетической среды» 
Выставка декоративно-прикладного творчества «Весенние фантазии» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Городской слёт «Растим патриотов» 

Неделя музейной педагогике. 

Духовно-нравственные Уроки мужества, посвящённые  годовщине со дня катастрофы  на Чернобыльской АЭС совместно с ТГОО Союз 

«Чернобыль» 

Подготовка и проведение выставок по темам:«Литература и искусство народов России» 

Классные часы,посвященные Дню космонавтики. 

Творческий отчет объединений дополнительного образования: «Майские премьеры» 

День детской книги (по плану работы библиотеки) 

Спортивно-оздоровительные День здоровья. 

«Президентские состязания» 
Акция «Зарядка для всех» 

Интерактивный урок – 28 апреля - День работника скорой медицинской помощи. 
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ПДД Беседа о соблюдении правил дорожного движения в весенне-летний период пешеходами и велосипедистами. 

Акция «Внимание , дети!» (по отдельному плану)\ 

Занятие по ПДД 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

Акция «День безопасности гимназии» 

Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде» (9кл) 

Беседа «Экстремизм и толерантность. Законодательство по профилактике экстремизма и терроризма» (10-11кл)  

Интернет-безопасность   

Употребление ПАВ, 

алкоголя,табакокурения  
«Последствия употребления ПАВ» (рекомендовано для учащихся 8 – 11 классов). 

Суицидальное поведение Проведение консультативной помощи родителям во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 



И 

е 

 

несовершеннолетних Оформление информационного стенда на тему: «Экзамены. Как снизить стресс». 

Классные часы «Профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи экзаменов» (9, 11 класс) 

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших к занятиям после осенних, зимних, весенних каникул 

Анкетирование родителей об уровне удовлетворительности и комфортности образовательной среды в школе. 
Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной лексики 

Интеллектуальные игры на знания русского языка 

Совет профилактики Уточнение банка данных несовершеннолетних, стоящих на ВШК. Рассмотрение заявлений классных руководителей о снятии учащихся 

с профилактического учёта.  

Экологические Акция «С Днём рождения, Земля» (по отдельному плану) 

«Работа с родителями» Родительское собрание  

Родительские консультации Итоги прошедшего учебного года – «Вот и стали мы на год взрослей»(1-4 класс) 

«Классное руководство» Совещание: «Анализ диагностики уровня воспитанности учащихся» 

«Самоуправление» 1.Организация и проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню здоровья. 

2.Участие в Весенней неделе добра  

3.Заседание Совета старшеклассников: подготовка празднования Дня Великой Победе 

4.Участие в экологическом субботнике «Сохранить природу - сохранить жизнь!» (1-11 классы). 

Организация трудовых десантов «Чистый школьный двор».  

 «Детские общественные 

объединения» «ЮНАРМИЯ» 

 

V городской слет Постов №1 

Подготовка к Параду Победы 9 мая г.Тверь 

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности», 

«Дополнительное образование» 

Творческий отчет объединений дополнительного образования: «Весенний марафон» 

 

«Экскурсии, экспедиции, г. Старица (обзорная экскурсия) Музей печи. Краеведческий музей. Успенский монастырь. Мастер-класс в краеведческом музее.(3-4 



походы» класы) 

Московская обл. д.Доронино Музей крестьянского и военного быта, расположенный на территории Бородинского музея-заповедника (6 

класс) 

Калининский р-н , Медновское сельское поселение. Мемориальный комплекс. (5 класс) 

город Лихославль, Карельский национальный краеведческий музей (8 класс) 

Тула- Ясная поляна (10-11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МОДУЛЬ МАЙ      « И помнит мир спасенный...» 

«Профориентация» 

 
Организация летней трудовой и профильной практики .  

Профориентационное тестирование, знакомство с современными информационными и инженерными технологиями совместно с 

«Детским технопарком «Кванториум», ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города Твери» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы к празднику День Победы 
Выставка «День телефона доверия» 

Оформление фотозоны для выпускников. 

Выставка стенгазет «Выпуск-202..» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Акция «Георгиевская ленточка» 

Флеш-моб «Мы наследники Победы» 

Духовно-нравственные Прощание с начальной школой. 

Художественно-эстетическме Праздник «Здравствуй, книга» (1 класс) 

Праздник прощания с начальной школой. (4 классы) 

Последний звонок (11 классы) 

Концерт-митинг «Вспомним всех поимённо» 

Спортивно-оздоровительные Организация пришкольного летнего лагеря 

Районная военно-спортивная игра "Орлёнок".  

Беседа с преподавателем ГБПОУ ТМК по теме «Здоровье и питание» 

П 

Р 

ПДД Инструктаж по технике безопасности во время проведения экскурсионных, развлекательных и др. мероприятий. 

Инструктаж поведение на воде в весенне-летний период 
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Занятие по ПДД 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

День детского телефона доверия 

День славянской письменности (24 мая) 

 

Интернет-безопасность  Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети «Интернет»  перед летними каникулами 

Употребление ПАВ, 

алкоголя,табакокурения  

Всероссийская акция  приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 

День детского телефона доверия 

Проведение консультативной помощи родителям во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Самовольный уход День детского телефона доверия 

Жестокое обращение День детского телефона доверия 

Употребление 

ненормативной лексики 
Интеллектуальные игры на знания русского языка (Подведение итогов, награждение) 

Совет профилактики Подведение итогов работы Совета профилактики.  

Анализ деятельности 

Диагностико-аналитическое Анализ воспитательной работы за 2019-2020 уч.год. 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

Экологические Экологическая игра «Лукошко грибника» (2 кл) 

«Работа с родителями» 

 
Привлечение родителей к подготовке  выпускных. 

Родительское собрание: 

Итоги прошедшего учебного года – «Вот и стали мы на год взрослей»(5-8 класс) 

Роль профильной практике в профессиональном самоопределении  учащегося.(10 класс) 

Порядок проведения Итоговой аттестации учащихся.(9,11 класс) 

«Классное руководство» Заседание МО классных руководителей: заслушивание отчетов классных руководителей о выполнении мероприятий по профилактике 



детского ДТТ,анализ профилактической работы правонарушений, наркомании, курения, употребления алкоголя, профилактической  

работы по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек 

Родительское собрание будущих первоклассников 

«Самоуправление» 1.Организация почетного караула, участие в мероприятиях, посвящённых Великой Победе.  

2. Подготовка и проведение праздника «Последний звонок».   

3.Заседание Совета старшеклассников: Подведение итогов работы Совета старшеклассников за 2021-2022 учебный год.  

Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год.  

«Детские общественные 

объединения» 

Участие в Параде Победы 

Подготовка п Параду Победы в г. Москва 

 ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Дополнительное образование» 

 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 
Экскурсия по городу «по местам боевой славы» 5 класс 

Этномир «За день вокруг света» 6 класс 

Кашин  «Путешествие в страну кашеваров»-Калязин «В гости к байкерам» (двухдневная поездка) 7 класс 

Господии Великий Новгород-Валдай(двухдневная поездка)   8 класс 

Осташков- Нилова пустынь  10 класс 

Игровая программа в «Компьютерии» 11 класс 

Однодневные выходы на природу в связи с окончание учебного года. (5-8 класс) 

 

 

 



МОДУЛЬ ИЮНЬ 

«Профориентация» Летняя трудовая  и профильная  практика.  

Проведение военных сборов. 

«Организация предметно-эстетической среды» Оофрмление информационного стенда «Безопасне каникулы» 
Конкурс рисунков к Дню России 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические День России  

Художественно-эстетические Выпускные вечера 9-х и 11-х классов. 

Спортивно-оздоровительные Работа пришкольного летнего лагеря. 
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ПДД  

Терраризм, экстремизм, национализм, 

гармонизация межнациональных отношений 
День России: 

-викторина «Все мы разные, но родина у нас одна» 

- конкурс рисунков «Россия – мы твои дети» 

- флешмоб «Мы будем вместе» 

Интернет-безопасность   

Употребление ПАВ, алкоголя,табакокурения   

Суицидальное поведение несовершеннолетних Проведение консультативной помощи учащимся во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Самовольный уход Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся, склонных к самовольным уходам. Контроль за о

рганизацией отдыха. 

Жестокое обращение  

Употребление ненормативной лексики  

«Классное руководство» Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год и задачи на 2022-2023 учебный год.  



«Самоуправление» Участие в организации досуговой  деятельности пришкольного лагеря «Ромашка» 

«Детские общественные объединения» Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Памяти начала Великой Отечественной войны 

«Курсы внеурочной деятельности» «Дополнительное 

образование» 
Проверка журналов, подготовка программ на 2022-2023 учебный год. 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Экскурсии в рамках работы пришкольного лагеря «Ромашка» 

Выпускной в г Санкт-Петербург 9 класс 

Виртуальная  экскурсия в интерактивный музей-театр «Сказки Пушкина» 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Министерства просвещения 

 

 

 

 

 



 

 


