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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 В центре программы воспитания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 

г.Саратова» находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися  

таких личностных результатов, как: осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою Родину; воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

 

 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

 В ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова»  обучаются и воспитываются 

дети с интеллектуальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра. 

Одним из главных условий воспитания таких детей является создание 

образовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, 

подстраиваясь под особенности развития и возможности каждого обучающегося.  

Миссия школы - создание благоприятных условий для реабилитации 

детей с ОВЗ, формирования социально и профессионально адаптированной, 

физически здоровой личности путем системного подхода к обучению, 

воспитанию, коррекции их психофизических недостатков, полная или 

частичная социальная реабилитация. Социальная защита и соблюдение прав 

каждого ребенка.  

Основные направления воспитательной деятельности школы: гражданско-

патриотическое, нравственное, социально-трудовое, художественно-



3 
 

эстетическое, познавательное, формирование экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

Процесс воспитания в ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ СО «Школа №1 Г. Саратова» 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный  идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 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 – 
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личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе  педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников 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 ребёнка 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, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 
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- 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 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, 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. 
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Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку 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 школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
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станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

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 школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

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

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

 Участие в социально-ориентированных проектах через сотрудничество 

с учреждениями и организациями культуры, образования («Прикосновение к 

радуге» совместно с музеем им. А. Радищева; «В мире прекрасного» на базе 

отдела ОБДЮ  им. А.С. Пушкина; «На крыльях музыки», совместно   с МОУ 

ДОД «Центральная детская музыкальная школа»; «Природа смотрит на меня», 

«Планета Земля. Россия. Саратов», реализуемых КВЦ «Радуга»). 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы (День знаний, День учителя, Новый год, День 

Победы, Последний звонок, литературные гостиные, предметные недели и др.) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

  подведение итогов участия детей в общешкольных мероприятиях и 

награждение по их итогам. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

ведущих, декораторов, т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения мероприятий; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
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младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 

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

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 установление доверительных отношений с учащимися класса; 

 создание благоприятного психологического климата внутри классных 

клоллективов; 

 сплочение коллектива класса через организацию совместных дел с 

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

нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников,  основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка; 

 участие класса в общешкольных мероприятиях под руководством 

классного руководителя; 

 планирование в начале года работы с классным коллективом и анализ 

проведенной работы в конце учебного года; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

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

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные  беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом  тренинги общения; 

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

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение  
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и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

       Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества. 

Художественно-эстетическое творчество. Курсы внеурочной 
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деятельности, направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие (музыкальный «Унисон», «Творческая мастерская») 

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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Фантазия 

(швейный), «Юный конструктор» (столярный), направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников  соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

       3.5. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику  расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

парк, на природу. 

 

3.6.Модуль «Профориентация» 

Профессиональная подготовка учащихся с интеллектуальными 

нарушениями является одним из условий их успешной социализации, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в области самоопределения 

учащихся: 
 диагностика и консультирование;

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия, Центр занятости населения, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
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выбору профессий; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, 

собраний и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

    3.8.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
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обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и классных 

групп в мессенджерах. 

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 ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

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 школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 
Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Методика изучения уровня 

воспитанности обучающихся 

(Н.П.Капустина) 1-10классы. 

Сформированность 
элементов личностного 

потенциала учащегося 

Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(Н.Е.Щуркова). 

Социальность: степень 

социализированности 

личности 

Методика изучения 

социализированности личности 

(М.И.Рожков). 

Оценка уровня 

развития 

коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения групповой 

сплоченности 1-10 классы. 

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

жизни в 

образовательной 

организации 

Социально- 

психологическая 

комфортность 
ученического коллектива 

Методика «Социометрия» 

(Дж.Морено) 1-10классы. 

Социально- 

психологическая среда 

общешкольного 

коллектива 
 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» (5-10классы) 

А.А.Андреев). 

Особенности детско- 

родительских 

отношений и степень 

включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 
воспитательный процесс 

Оценка детско- 

родительских 

отношений 

Методика «Моя семья» 

(М.П.Нечаев); 

Анкета «Хорошие ли вы 

родители» - 1-10 классы. 

 Взаимодействие семьи и 

школы 
Диагностика воспитательного 

потенциала семьи школьника 

 ( В.Г.Максимов). 
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Удовлетворённость 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Методика изучения 

удовлетворённости родителей 

работой образовательного 

учреждения (Е.Н.Степанов). 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками  

и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- 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 проводимых в школе экскурсий; 

- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» 

НА 2021-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(1-4 классы) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Название мероприятия 

 

 

Форма проведения 

 

 

Направление 

 

Классы Ответственные 

 

Дата 

проведения 

Праздник первого звонка Линейка Гражданско - патриотическое 

воспитание 

1 Администрация,  

Г.Н.Елисеев 

1 сентября 

«2021 год – год науки и 

технологий» 

Урок знаний Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

1-4  Классные 

руководители 

1 сентября 

«Посвящение учителю» Концерт-

поздравление 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4 Г.Н.Елисеев  

И.А.Белякова 

Октябрь 

«Путешествие в осенний лес» Праздник золотой 

осени 

Экологическое воспитание 1-4 И.А. Курыгина, 

А.Д. Сидяйкина 

Октябрь 

«Лучше мамы не найти!» 

(посвящается Дню матери) 
Конкурс чтецов Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

4 С.Б.Попова  

И.А.Белякова  

Ноябрь 

«В гостях у феи Вежливости» Утренник Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

1-4 Б.В. Еремина 

Е.А. Метелкина 

Ноябрь 

«Приключения у новогодней 

елки» 
Новогодний 

праздник 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4 Г.Н.Елисеев  

 

Декабрь 

«Служу России!» 

 

Утренник Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

1-4 О.Н. Гришина, 

А.А. Трифонова 

Февраль 

«Наш добрый волшебник К.И. 

Чуковский» (к 140-летию со дня 

рождения) 

Литературный 

утренник 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4 И.Г. Серова, 

С.Б. Попова 

Март 



 

«Чудесный день – 8 марта!» Утренник Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4 Е.В. Качурина 

С.А. Ружавинская 

Март 

«Слава тебе, победитель-

солдат!» 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Победы 

Гражданско - патриотическое 

воспитание 

1-4 Г.Н.Елисеев  

И.А.Белякова  

Май 

«В добрый путь, выпускники!» Праздник 

последнего звонка 

Гражданско - патриотическое 

воспитание 

1-4   Г.Н.Елисеев  

  И.А.Белякова 

Май 

День здоровья  Соревнования. 

Эстафеты. 

Воспитание здорового и безопасного 

образа жизни 

1-4   Учителя      

 физкультуры 

Раз в четверть 

Музыкальные встречи с 

воспитанниками Центральной 

музыкальной школы 

Участие в 

социальном проекте 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

2-4   Г.Н. Елисеев Раз в четверть 

 

 

Классное руководство 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Форма проведения 

 

 

Направление 

 

Классы Ответственные 

 

Дата 

проведения 

«Мы за мир на всей планете» Уроки мира, 

добра, 

толерантности 

Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

1-4 Классные 

руководители 

2-21 сентября 

«Если в школу ты пришел, 

помни – в школе есть закон» 
Классные часы Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

1-4 Классные 

руководители 

сентябрь 

«Мама – мой лучший друг» Классные часы Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

1-4 Классные 

руководители 

Ноябрь 

«Моя Родина – Россия»      Урок России Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

1-4 

 

Классные 

руководители 

Декабрь 

«Юные герои Великой 

Отечественной» 

Урок патриотизма Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

4 Классные 

руководители 

Февраль 

«Моя семья» Классные часы Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

1-4 

 

Классные 

руководители 

Май 

Азбука нравственности.  

Правила культурного 

поведения и общения 

Цикл классных 

часов 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

 

1-4 Классные 

руководители 

Раз в месяц 

«Азбука здоровья» Цикл классных 

часов 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

1-4 Классные 

руководители 

В течение года 



 

«Знай правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения» 

Занятия по 

правилам 

дорожного 

движения, 

Встречи с 

инспектором 

ГИБДД 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

 

1-4 Классные  

руководители, 

И.А. Белякова 

Раз в месяц 

«Самый бережливый!» Смотр школьных 

принадлежностей 

Социально-трудовоем воспитание 1-4 С.Б. Попова 

И.А. Белякова 

Ноябрь,  

апрель 

 «В магазине» 

«Я – пассажир» 

«В гостях» 

«В музее» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Социально-трудовоем воспитание 1-4 Классные 

руководители 

В течение года 

«Природа – наш друг. Береги 

ее!» 

Цикл занятий по 

экологии 

Экологическое воспитание 1-4 Классные 

руководители 

Раз в четверть 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название кружка Направление Класс Руководитель Режим работы 

«Унисон» Художественно - эстетическое 
воспитание  (Музыкальный) 

2-4 Г.Н. Елисеев Понедельник - 
пятница 

«Штриховка и развитие речи» Логопедический  2 «а» И.Г. Серова Четверг 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Формирование здорового и 
безопасного образа жизни 

1 «а» 
2 «а» 

Е.А. Метелкина 
Б.В. Еремина 

Среда, пятница 
Вторник, пятница 

«Азбука здоровья» Формирование здорового и 
безопасного образа жизни 

3 «а» 
4 «а» 

А.А. Трифонова 
О.Н. Гришина 

Понедельник, 
пятница 

«Творческая мастерская» Художественно - эстетическое 
воспитание (Рисование) 

3 «а», 4 «а» Е.Н. Попкова Понедельник, 
среда, четверг 

 
 

Школьный урок 
 

По индивидуальным планам учителей 

 
 

Экскурсии 

   Ответственные  



 

Название                          Направление Классы  

Дата проведения 

 

Посещение Областной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 

Участие в социально-значимом 
проекте 

3-4 Классные 
руководители 

   Раз в месяц 

Посещение КВЦ «Радуга» Участие в социально-значимом 

проекте 

3-4 Классные 
руководители 

Раз в четверть 

«Природа нашего края» 

Экскурсии в природу 

Формирование экологической 

культуры 

1-4 Классные 

руководители 

В течение года 

«Кем быть?» экскурсии в 

школьные мастерские 

Социально-трудовое 2-4 Классные 

руководители 

Октябрь, апрель 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Форма проведения 

 

 

Направление 

 

Классы Ответственные 

 

Дата 

проведения 

«Мы за мир!» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

2-4 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Сентябрь 

«Родные просторы земли 

Саратовской» 

Выставка 

рисунков 

Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

3-4 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Сентябрь 

«Краски осени» Конкурс на 

лучший рисунок и 

аппликацию 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Октябрь 

«Милая мама моя» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Ноябрь 

«Зимние фантазии» Выставка 

новогодних 

рисунков и 

поделок» 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Декабрь 

«Слава армии родной» Выставка  

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Февраль 



 

«С праздником весны» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4  Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Март 

«Береги природу!» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

1-4  Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Апрель 

«Дорога в космос» Выставка 

рисунков 

Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

1-4  Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Апрель 

«День Победы!» Выставка 

рисунков 

Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

1-4  Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Май 

 

 

Работа с родителями 

 

1.Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и обучения детей. 

2. Информированное оповещение через школьный сайт и классные группы в мессенджерах. 

3.Индивидуальные консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» 

НА 2021-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-10 классы) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Название мероприятия 

 

 

Форма проведения 

 

 

Направление 

 

Классы Ответственные 

 

Дата 

проведения 

Праздник первого звонка Линейка  Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

9 Администрация,  

Г.Н.Елисеев 

1 сентября 

«2021 год – год науки и 

технологий» 

Урок знаний Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

5-10  Классные 

руководители 

1 сентября 

«Путешествие по улицам 

Саратова»» 

Беседа Гражданско - патриотическое 

воспитание 

5-6 И.А. Белякова 

С.Б. Попова 

Сентябрь 

«Знаешь ли ты свой город?» Викторина Гражданско - патриотическое 

воспитание 

7-10 И.А. Белякова 

С.Б. Попова 

Сентябрь 

«Мы – грамотеи!»  Турнир знатоков 

русского языка 

Интеллектуальное и познавательное 

развитие 

6-9 И.А. Белякова 

С.Б. Попова 

Сентябрь 

«Посвящение учителю» Концерт-

поздравление 

Художественно – эстетическое 

воспитание 

5-10 Г.Н.Елисеев  

И.А.Белякова 

Октябрь 

«Путешествие в осенний лес» Праздник золотой 

осени 

Экологическое воспитание 5 И.А. Курыгина, 

А.Д. Сидяйкина 

Октябрь 

«Барсики и Мурзики» Устный журнал Экологическое воспитание 5-6 Е.Н. Попкова 

М.А. Акопян 

Октябрь 

«Наш друг – интернет» Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Воспитание здорового и безопасного 

образа жизни 

5-7 Е.Н. Попкова Октябрь 

«Гаджеты в жизни школьников» Викторина Воспитание здорового и безопасного 

образа жизни 

8-10 И.Г. Серова 

В.И. Билюкова 

Октябрь 



 

«Лучше мамы не найти!» 
(посвящается Дню матери) 

Конкурс чтецов Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

5-10 С.Б.Попова  

И.А.Белякова  

Ноябрь 

«Русский мыслитель, ученый, 

поэт» (к 310-й годовщине со 
дня рождения М.В. 

Ломоносова) 

Беседа  Интеллектуальное и познавательное 

развитие 

8-10 С.Б. Попова Ноябрь 

«Москва в солдатской шинели» 

(к 80-летию со дня проведения 
военного парада на Красной 

площади) 

Урок мужества Гражданско - патриотическое 

воспитание 

8-10 С.Б. Попова 

М.А. Акопян 

Ноябрь 

«Не отдадим Москву врагам» 
(к 80-летию со дня начала 

наступления советских войск 
под Москвой) 

Конкурс чтецов Гражданско - патриотическое 

воспитание 

6-10 С.Б.Попова  

И.А.Белякова 

Декабрь 

«В гости к дедушке Мазаю»  (к 

200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова) 

Литературная 

гостиная 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-7 С.Б.Попова  

И.Г. Серова 

Декабрь 

«Математический 

калейдоскоп»  
Познавательная 

игра 

Интеллектуальное и познавательное 

развитие 

5-6 Н.А. Ивлиева 

С.А. Ткаченко 

Декабрь 

«Математические старты» Спортивно-

интеллектуальная 

игра 

Интеллектуальное и познавательное 

развитие 

7-10 Н.А. Ивлиева 

С.А. Ткаченко 

Декабрь 

«Новый год с Бабой-Ягой» Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

Художественно – эстетическое 

воспитание 

8-9 И.Г. Серова 

В.И. Билюкова 

Декабрь 

«Приключения у новогодней 

елки» 
Новогодний 

праздник 

Художественно – эстетическое 

воспитание 

5-10 Г.Н.Елисеев  

 

Декабрь 

«К. Федину – 130 лет» Познавательный 

час 

Интеллектуальное и познавательное 

развитие 

8-9 И.Г. Серова 

В.И. Билюкова 

Февраль 

«Вперед, мальчишки, вперед, 
девчонки!» 

Спортвно-

развлекательные 

мероприятия 

Воспитание здорового и безопасного 

образа жизни 

6-9 С.Н. Арнгольдт Февраль 

«Наш добрый волшебник К.И. 

Чуковский» (к 140-летию со дня 

рождения) 

Литературный 

утренник 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-6 И.Г. Серова, 

С.Б. Попова 

Март 

«Чудесный день – 8 марта!» Утренник Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-6 С.А. Ткаченко 

Е.Н. Попкова 

Март 



 

«Народные промыслы» Устный журнал Художественно - эстетическое 

воспитание 

8-9 И.Г. Серова 

В.И. Билюкова 

Апрель 

«Экологическое ассорти» Познавательная 

игра 

Экологическое воспитание 5-6 С.А. Ткаченко 

Н.А. Ивлиева 

Апрель 

«Путешествие по экологической 

тропе» 

Познавательная 

игра 

Экологическое воспитание 7-9 И.А. Белякова 

И.А. Кулагина 

Апрель 

«Гимнастика ума и тела» Спортивно-

математические 

соревнования 

Интеллектуальное и познавательное 

развитие 

5-6 Н.А. Ивлиева Апрель 

«Петру I – 350 лет» Познавательный 

час 

Интеллектуальное и познавательное 

развитие 

9-10 И.Г. Серова 

В.И. Билюкова 

Май 

«Медаль за бой, медаль за 

труд…» 

Конкурс чтецов Гражданско – патриотическое 

воспитание 

6-10 С.Б. Попова 

И.А. Белякова 

Май 

«Слава тебе, победитель-

солдат!» 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Победы 

Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

5-10 Г.Н. Елисеев  

И.А. Белякова  

Май 

«В добрый путь, выпускники!» Праздник 

последнего звонка 

Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

5-10  Г.Н. Елисеев  

 И.А. Белякова 

Май 

День здоровья  Соревнования. 

Эстафеты. 

Воспитание здорового и безопасного 

образа жизни 

5-10  Учителя    

 физкультуры 

Раз в четверть 

Настольный теннис Первенство школы Воспитание здорового и безопасного 

образа жизни 

6-9  С.Н. Арнгольдт Октябрь, апрель 

«Учись беречь здоровье» Встречи со 

школьным врачом 

Воспитание здорового и безопасного 

образа жизни 

5-10  Т.Н. Осипенко В течение года 

Музыкальные встречи с 

воспитанниками Центральной 

музыкальной школы 

Участие в 

социальном проекте 

Художественно – эстетическое 

воспитание 

5-9 Г.Н. Елисеев Раз в четверть 

 

 

 

Классное руководство 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Форма проведения 

 

 

Направление 

 

Классы Ответственные 

 

Дата 

проведения 

«Мы за мир на всей планете» Уроки мира, 

добра, 

Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

5-10 Классные 

руководители 

2-21 сентября 



 

толерантности 

«Если в школу ты пришел, 
помни – в школе есть закон» 

Классные часы Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

5-10 Классные 

руководители 

Сентябрь 

«День народного единства» Урок патриотизма Гражданско – патриотическое 

воспитание 

6-10 Классные 

руководители 

Ноябрь 

«Мама – мой лучший друг» Классные часы Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

5-10 Классные 

руководители 

Ноябрь 

  «Моя Родина – Россия»      Урок России Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

5-10 

 

Классные 

руководители 

Декабрь 

  «900 дней мужества» (к 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда) 

Урок мужества Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

7-10 Классные 

руководители 

Январь 

  «Юные герои  Великой 

Отечественной» 

Урок патриотизма Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

5-6 Классные 

руководители 

Февраль 

  «Непокорный Сталинград»        

(к 80-летию со дня окончания 

Сталинградской битвы) 

Урок мужества Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

8-10 С.Б. Попова 

М.А. Акопян 

Февраль 

  «Дорога к звездам»                   

(ко Дню космонавтики) 

Урок знаний Гражданско – патриотическое 

воспитание 

5-10 

 

Классные 

руководители 

Апрель  

  «Моя семья» Классные часы Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

5-10 

 

Классные 

руководители 

Май 

Азбука нравственности.  

Правила культурного 

поведения и общения 

Цикл классных 

часов 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

 

5-10 Классные 

руководители 

Раз в четверть 

«Азбука здоровья» Цикл классных 

часов 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

5-10 Классные 

руководители 

В течение года 

«Знай правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения» 

Занятия по 

правилам 

дорожного 

движения, 

Встречи с 

инспектором 

ГИБДД 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

 

5-10 Классные  

руководители, 

И.А. Белякова 

Раз в месяц 

 «Самый бережливый!» Смотр школьных 

принадлежностей 

Социально-трудовоем воспитание 5-10 С.Б. Попова 

И.А. Белякова 

Ноябрь,  

апрель 

  «В магазине» 

 «Я – пассажир» 

 «В гостях» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Социально-трудовоем воспитание 5-6 Классные 

руководители 

В течение года 



 

 «В музее» 

«Природа – наш друг. Береги 

ее!» 

Цикл занятий по 

экологии 

Экологическое воспитание 5-10 Классные 

руководители 

Раз в четверть 

«Я и закон». «Правонарушение, 

преступление и виды 

ответственности». «Роль и 

ответственность подростков в 

употреблении наркотиков и 

табакокурения» 

Дни 

профилактики 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

 

5-10 Классные 

руководители, соц. 

педагог 

Раз в четверть 

«Правила, по которым мы 

живем» 

Правовой 

калейдоскоп 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

 

6-10 Классные 

руководители 

Раз в четверть 

«Школа безопасности» Цикл классных 

часов 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

5-10 Классные 

руководители 

Раз в четверть 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название кружка Направление Класс Руководитель Режим работы 

«Унисон» Художественно - эстетическое 
воспитание  (Музыкальный) 

5-9 Г.Н. Елисеев Понедельник - 
пятница 

«Фантазия» Социально-трудовое воспитание 
(Швейный) 

7, 9 Е.К. Паксянова 2, 4 четверг 
месяца 

«Мастерица» Социально-трудовое воспитание 
(Швейный) 

6, 8 Е.М. Лебедева 1, 3 понедельник  
месяца 

«Юный конструктор» Социально-трудовое воспитание 
(Столярный) 

5, 8, 9 Е.Е. Архипов Понедельник 

«Умельцы» Социально-трудовое воспитание 
(Столярный) 

10 Н.В. Жуков Четверг  

«Страницы истории» Интеллектуальное и познавательное 
развитие (Исторический) 

8-9 А.А. Казанцев Понедельник – 
среда 

«Я познаю мир» Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

6 «а» С.А. Ткаченко Четверг  

«Творческая мастерская» Художественно - эстетическое 
воспитание (Рисование) 

5 «а» Е.Н. Попкова Вторник  

«Подросток и закон» Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

8 «а», 8 «б» Е.В. Качурина Четверг  



 

«Геометрия вокруг  нас» Интеллектуальное и познавательное 

развитие (Математический) 

9 «а», 9 «б» В.И. Билюкова 1, 3 пятница 
месяца 

«Азбука танца» Художественно - эстетическое 

воспитание  (Танцевальный) 

5-9 С.Н. Арнгольдт Понедельник - 
пятница 

    

 
Школьный урок 

 

 

По индивидуальным планам учителей 

 

 

Экскурсии 

 

 

Название  

 

                        Направление 

 

Классы Ответственные 

 

 

Дата проведения 

 

Посещение Областной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 

Участие в социально-значимом 
проекте 

5-9 Классные 
руководители 

Раз в месяц 

Посещение художественного 
музея им. Н.А. Радищева 

Участие в социально-значимом 
проекте 

9 Классные 
руководители 

Раз в четверть 

«Природа нашего края» 

Экскурсии в природу 

Формирование экологической 

культуры 

5-6 Классные 

руководители 

  В течение года 

 

 

Профориентация  

 

 

Название мероприятия 

 

 

Форма проведения 

 

Классы Ответственные 
 

Дата проведения 

«Азбука профессий» Цикл классных часов 5-10 Классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

«Знакомство с будущими 
профессиями» 

Экскурсии в профессиональные 

училища 

9 И.А. Белякова 

В.И. Билюкова 

Апрель, май 

«За чистоту и порядок в 
школе» 

Трудовые десанты по уборке 

школьного здания 

5-10 Классные 

руководители 

Раз в месяц 



 

«Человек славен трудом» Праздник труда 5-9 Е.К. Паксянова, 

Е.М. Лебедева, 

В.А. Чолахян, 

Е.Е. Архипов 

Апрель  

«Марафон профессий» Беседа по профориентации 5-6 С.А. Ткаченко 

Е.Н. Попкова 

Октябрь  

«Кем быть?» Встреча с представителем службы 

занятости 

7-9 И.А. Белякова Март  

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Форма проведения 

 

 

Направление 

 

Классы Ответственные 

 

Дата 

проведения 

«Мы за мир!» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Сентябрь 

«Родные просторы земли 

Саратовской» 

Выставка 

рисунков 

Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Сентябрь 

«Краски осени» Конкурс на 

лучший рисунок и 

аппликацию 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Октябрь 

«Милая мама моя» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Ноябрь 

«Зимние фантазии» Выставка 

новогодних 

рисунков и 

поделок» 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Декабрь 

«Слава армии родной» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Февраль 

«С праздником весны» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Март 



 

«Береги природу!» Выставка 

рисунков 

Художественно - эстетическое 

воспитание 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Апрель 

«Дорога в космос» Выставка 

рисунков 

Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Апрель 

«День Победы!» Выставка 

рисунков 

Гражданско - патриотическое 

воспитание. 

5-10 Классные 

руководители, 

Е.Н. Попкова 

Май 

 

 

Работа с родителями 

 

1.Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и обучения детей. 

2. Информированное оповещение через школьный сайт и классные группы в мессенджерах. 

3.Индивидуальные консультации. 

 

 

 

 

 

 
 


