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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Рабочая  программа  воспитания  является обязательной  частью  основной  образовательной  
программы начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования МОУ «СОШ» с. Бедык. Назначение программы воспитания — помочь 

образовательной организации в решении проблем гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  
Программа воспитания показывает, каким образом учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, и т.п могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности в ОУ. В центре Программы 

воспитания ОУ в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Ведь современный российский национальный воспитательный идеал 

— высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС:  

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение 

и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 
 

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности;  

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  
● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства;  

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей 
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях;  

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  
● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды;  

● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 
с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 



 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального
 общего  

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание  
 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении.
 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.
 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства.
 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях.

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности.
 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.
 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.

 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.
 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде.

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе.

 Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом.

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.

Трудовое воспитание

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.



 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление.

 Проявляющий интерес к разным профессиям.

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.
Экологическое воспитание

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду.

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам.

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании.

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание:  

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскуюпринадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном имногоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности наоснове исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания.

 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 
своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 
других людей.

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

 Принимающий участие в жизни класса,  общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении,  ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной.

Патриотическое воспитание:
 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.
 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
прошлом и современности.

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание:  

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (сучѐтом национальной, 
религиозной принадлежности).



 Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки,поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей и 
норм с учѐтом осознания последствий поступков.

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей,народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей.

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языкуи литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание:
 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.
 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

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

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:
 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде.

 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность).

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья.

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание:

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний.
 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе.

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность.

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учѐтомличных и общественных 
интересов, потребностей.

Экологическое воспитание:



 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества.

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред.

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

 окружающей среды.

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.
Ценности научного познания:

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений.

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой.

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 
среде).

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности.

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание:  

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 
в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 
обществе, в мировом сообществе.

 

 Сознающий своѐ единство с народом России как источником властии субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского

 национального исторического сознания.
 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду.

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности.

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание:
 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.
 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране — России.



 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающимза рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание:
 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтоммировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения.

 Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 
с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели исотрудничать 
для их достижения.

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 
мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание:
 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия.
 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учѐтомроссийских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья других людей.

 Соблюдающий  правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни(здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни.

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.



 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния(физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей сточки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 
способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 
коллективах, к меняющимся условиям

 (социальным, информационным, природным). 
Трудовое воспитание:  

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 
земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа.

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 
в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда.

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 
в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства.

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.

 Понимающий   специфику   трудовой   деятельности,   регулирования трудовых   

отношений,
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе.

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества.

Экологическое воспитание:
 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действияв природной среде.

 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
 Применяющий знания естественных и социальных наук дляразумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.
 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в егоприобретении другими людьми.
Ценности научного познания:

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разныхпредметных областях с 
учѐтом своих интересов, способностей, достижений.

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 
и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России.

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений.

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.



 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

В.А. Сухомлинский писал, что «детский мир – это мир особенный. Дети живут 

своим представлением о добре и зле, о чести и бесчестии, человеческом достоинстве, у 

них свои критерии красоты». Кто, как не классный руководитель частый гость в этот 

удивительный мир. Поэтому необходимо всегда помнить о том, что общаясь с детьми в их 

мире, он ответственен за каждое соприкосновение словом, мыслью, жестом к разуму, 

душе ребѐнка. 
 

Функции классного руководителя могут быть возложены на педагогического 

работника только с его согласия, поэтому тот, кто берѐтся за это благородное дело, 

должен понимать, что воспитание детей – рекордно сложное занятие, самое запутанное из 

всех видов творчества. Это творение живых характеров, создание необыкновенно 

сложных микромиров. К воспитанию детей стоило бы относиться, как к самой важной из 

всех земных профессий. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу 
 

с родителями (законными представителями).  
Работа с классом: 

 

Предполагает инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
 

Формированию и сплочению коллектива класса способствует целеноправленное 

планирование разнообразных дел, акций, событий, проектов, занятий. При этом 

используются как традиционные формы работы, так и интерактивные: 
 

Классный час в МОУ «СОШ» с. Бедык был и остаѐтся одной из главных форм 

воспитания в школе, при которой школьники под руководством педагога включаются в 

специально организованную деятельность, способствующую формированию системы 

отношений к окружающему миру. Функции классного часа различные: просветительная, 

ориентирующая, направляющая, формирующая. 
 

В своей работе классными руководителями используются разнообразные 

типы классных часов: 
 

- нравственные (на которых у школьников вырабатываются собственные 

нравственные взгляды, суждения, оценки). Обсуждение просмотренных кинофильмов, 

художественных произведений, посвящѐнные геройским поступкам, календарным 

событиям: День толерантности, День волонтѐра, день пожилого человека; 



 
интеллектуально-познавательные (развивающие умение осознавать свои 

индивидуальные возможности, стремление к самосовершенствованию). Известные и 

неизвестные поэты России, ко всемирному дню поэзии, ордена и медали России, ко Дню 

воинской славы России, Конституция - основной закон государства, классные часы по 

финансовой и пенсионной грамотности ; 
 

- информационные(формирующие у обучающихся сопричастность к событиям и 

явлениям общественно-политической жизни своей страны, своей малой Родины). 

Интернет-безопасность, экология и сбережение, правовая культура подростков,почѐтные 

жители моего города, панорама мировых событий; 
 

- игровые (способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации). Театральный этикет; День святого Валентина; 

День именинника; суд над сигаретой; 
 

- проблемные (направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющие решать спорные вопросы). Как сказать, нет; что такое дружба; 

личность и коллектив; 
 

- здоровьесберегающие (позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей) 
 

Среди интерактивных форм используются: игра «Аукцион» на этапе коллективного 

планирования, ролевые игры, мини лекции, образовательные и социальные проекты, 

мозговые атаки, дебаты. 

Большое значение уделяется формированию традиций в классном коллективе: 

«День именинника», ежегодные походы по родному краю, праздники для мам, бабушек, 

пап и т.п. 
 

Индивидуальная работа с обучающимися направлена на: 
 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх; 
 

- погружение 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;  

- поддержку  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем 
 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 
 

- индивидуальную работу со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 
 
- коррекцию поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. Работа с учителями предметниками: 
 

Важным условием для личностного развития ребенка являются единые 

воспитательные действия учителей-предметников и классного руководителя. Классный 

руководитель - координатор взаимодействия учителей-предметников и учащихся с целью 

освоения образовательной программы школьниками в том объеме,который соответствует 



их возможностям. Классный руководитель в большей степени заинтересован в повышении 

успеваемости и развитием познавательной активности каждого вверенного ему ученика. В 

первую очередь это достигается путѐм включения учащихся своего класса 
 

в систему внеурочной работы по предметам: разнообразные курсы, занятия, программы, 

выпуски предметных газет, совместная организация и участие в предметных неделях, 

Днях науки, образовательных диктантах, тематических вечерах обучения.  
Наиболее   актуальные   формы   работы,   это:посещение   учебных   занятий;  

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; мини-

педсоветы по проблемам класса и отдельных учеников, выстраивание траектории 

развития каждого ребѐнка, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа  
с педагогом-психологом, социальным педагогом, Советом по профилактике. 

 
Сотрудничество классного руководителя с родителями предполагает всестороннее 

 
и систематическое изучение семьи, знание особенностей и условий семейного воспитания 

ребенка. В МОУ «СОШ» с. Бедык используются, как групповые (родительские собрания), 

так и индивидуальные (беседы по вопросам воспитания, консультации, посещение семьи) 

формы работы с семьей, анкетирования, практикумы, разработка памяток, семинары 

родителей по обмену опытом воспитания и др. 
 

В каждом классе созданы родительские Комитеты. В его состав входят 

инициативные, деятельные, активные люди. Родительский комитет принимает активное 

участие в составлении плана воспитательной работы класса, вносит свои предложения, 

помогает готовить тематические родительские собрания, где обсуждаются наиболее 

острые проблемы обучения и воспитания школьников. 
 

Создание банка данных родительских ресурсов по организации совместной 

деятельности родителей и детей осуществляется через опрос, анкетирование, 

индивидуальные собеседования с родителями. Родители регулярно информируются о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом 
 

Большое значение придаѐтся стилю общения с родителями. Формы общения с 

родителями – диалог, сотрудничество, толерантность. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Учитель и ученик растут вместе» 

Конфуций 

 

Основу урочной деятельности в МОУ «СОШ» с. Бедык составляет  технология 
 

сотрудничества, как наиболее эффективный метод активизации творческой деятельности 

учащихся и учителей. 
 

Основная идея технологии сотрудничества – создать условия для активной 

совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Педагог в 

технологии сотрудничества является другом для учащихся, мудрым наставником и 

помощником, который развивает творческие способности учеников, его культуру 

общения. 
 

Учебное сотрудничество с учеником есть прообраз будущей индивидуальной 

способности к учебному совершенству, это и есть целевой приоритет в нашей школе. 
 

Важность такого подхода к образованию, очень точно выразил видный американский 

бизнесмен Джон Гриллос: ―Меня мало беспокоит прочность приобретаемых учащимися 

знаний в той или иной области, поскольку эти знания подвергаются изменениям каждый год и 

эти знания устаревают подчас раньше, чем учащиеся сумеют их усвоитьГораздо важнее, 

чтобы в экономику приходили молодые люди, умеющие самостоятельно учиться работать с 

информацией, самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях, 



приобретая, если окажется необходимым, новые знания, профессии, потому что именно этим 

им придется заниматься всю их сознательную жизнь‖ Технология сотрудничества в процессе 

организации учебной деятельности: 
 

 создает обстановку взаимного доверия, что является прекрасной основой для 

отличной успеваемости каждого; 

 

 даѐт возможность и педагогам и обучающимся присовокупить к своим и чужие 

знания, формирует у обучающихся критический подход к информации и умение 

аргументировать свою точку зрения, 

 

 позволяет сформировать позитивное отношение к изучаемому предмету, к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
 
 

активно развивает творческие способности и коммуникативную культуру;  

 

создаѐт  ситуацию, направленную  на достижении  общего  успеха, которая 

благотворно сказывается на эмоциональном состоянии обучающихся;  

 

позволяет устанавливать доверительные отношения между учителем и его 

учениками, способствует позитивному восприятию учащимися требований и просьб учи-

теля, привлекает их внимание к обсуждаемой на уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность; 

 

 способствует освоению учащимися способов познания, общественно и лично 

значимых преобразований в окружающей действительности, а не программные знания и 

материал учебника; 

 

 даѐт 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; 

 

 побуждает школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

 включает в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

 создает условия для большей заинтересованности в знаниях, что 

способствует большему проявлению интереса к предметам; 
 

 позволяет объединять учащихся в небольшие группы с одним общим заданием, 

при этом возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей 

работы (что часто оставляет их равнодушными), но, что особенно важно, за результат всей 

группы, поэтому слабоуспевающие ученики стараются выяснить у более подготовленных 

учеников все непонятые ими вопросы. Ученики заинтересованы в том, чтобы все члены 

группы, досконально разобрались в материале, проверили собственное понимание 



вопроса, дошли до самой сути. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются 

пробелы. 

 

При обучении в сотрудничестве соблюдается три основных принципа: 

 

- награда (группа получает одну на всех в виде бальной оценки, какого-

то сертификата, значка отличия, похвалы и т.д.); 

 

- индивидуальная ответственность (успех и неуспех команды зависит от удач 

или неудач каждого); 

 

- равные возможности (настоящие результаты сравниваются с собственными 

ранее достигнутыми результатами). 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 
 

 

В МОУ «СОШ» с. Бедык используются оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе всех внутренних ресурсов школы (реализуют классные 
 

руководители, руководители школьных кружков дополнительного образования) и 

привлечения ресурсов организаций дополнительного образования (ДЮСШ, ЦДЮТ). 
 

В реализации данной модели принимают участие педагогические работники 

образовательной организации: учителя физической культуры, музыки, учителя – 

предметники, классные руководители, а также педагоги организаций дополнительного 

образования ЦРДТиЮ им. М. Х. Мокаева. 
 

Координирующая роль принадлежит, классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 

 
 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы;


 
 

 организует в классе образовательную деятельность, способствующей 

развитию личности учащихся;


 
 

 создает для этого благоприятный микроклимат,включает учащихся


 

в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 


взаимодействует с родителями учащихся. 

 
Внеурочная деятельность и дополнительное образование в образовательной 

организации организуется по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. В рамках реализации спортивно-

оздоровительного направления (спортивно-оздоровительная, игровая деятельность) к трем 

урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного плана, 

добавляется внеурочный курс секция «Баскетбол», обучение детей по образовательным 

общеразвивающим программам «Спорт и здоровье», «Быстрее, выше, 
 

сильнее», для обучающихся 1 уровня обучения предлагается обучение по 
 

общеразвивающей  программы дополнительного образование  «Весѐлый  спорт». В 
 



сотрудничестве с социальными партнѐрами «ДЮСШ» реализуются общеразвивающиеся 

программы дополнительного образования секция футбол. 
 

Актуальность и востребованность занятий в рамках данных программ трудно 

переоценить. Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и 

вынужденный достаточно много времени проводить за партой или компьютером. Данный 

вид деятельности способствует развитию двигательной активности, ловкости, 

сообразительности, быстроте, внимательности. 
 

Нравственный аспект можно выделить в любом виде человеческой деятельности - 

это оценка того, насколько результаты этой деятельности будут способствовать или 

препятствовать благу окружающих и всего человечества. 

В рамках   занятий   направления   духовно-нравственного   воспитания  
(проблемно-личностное общение, проблемно-ценностное общение, познавательная 

деятельность) главной задачей для педагогов школы является воспитание 

ценностного отношения подрастающего поколения к отечественному духовному 

наследию. На уроках нравственности, уроках доброты, дискуссиях на 

нравственные темы педагоги стремятся донести до воспитанников тексты и 

смыслы отечественной культуры, ее духовный заряд, уроки бытовавшего веками 

жизненного уклада и духовно-нравственных ценностей малой Родины. Сильный 

воспитательный эффект имеет просмотр и обсуждение фильмов на нравственные 

темы, рассуждения на вечные темы о добре и зле. В таких занятиях есть и разговор 
 

с ребятами на довольно сложные темы, но главное - есть деятельностная 

составляющая, то есть возможность для каждого совершить поступок, поступок 

добровольный, осознанный. Совместные социальные и гражданские Акции 

«Добрая ѐлка», «Подари детям новогоднюю радость», «В помощь бездомным 

животным», «Посмотри на мир глазами другого» .  
В школе есть  ресурсы, которые позволяют эффективно реализовывать  курсы в 

 

рамках социального направления (проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество, познавательная деятельность): для старшеклассников курс восстановительной 

медиации, для ребят 2 уровня обучения основы лидерства, волонтѐрская деятельность. 
 

Общекультурное направление внеурочной деятельности и дополнительного 

образования (игровая, трудовая, познавательная деятельность, художественное 

творчество) представлено курсами: 
 

Художественное творчество школьников, результатом которого является 

личностное художественное развитие школьников, оформительская деятельность ко всем 

традиционным мероприятиям в школе, организация выставок художественного 

творчества, результативное участие в конкурсах рисунков, плакатов, стенгазет 
 

«Алания» кружок национального танца. Танцевальная группа «Алания» является 

украшением всех школьных праздников, знаменательных школьных событий, различных 

концертов. 
 

Театральная студия «Улыбка» ( на базе сельского Дома культуры) участник 

театральных конкурсов школьного и муниципального уровней. 
 

Деятельность в рамках общеинтеллектуального направления (познавательная, 

игровая, краеведческая) организована в форме курсов и кружков познавательной 

направленности; «умники и умницы» «занимательная математика» «юный исследователь» 

«с английским повсюду», интеллектуальных боѐв, образовательных экскурсий, конкурсов, 

викторин, информационных уроков, познавательных диктантов, тематических недель. 
 

Таким образом, осуществляя на основе взаимных интересов содружество 

внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования мы обеспечиваем 

полноту и цельность образования, более полно обогащаем учебно-воспитательное 



пространство в микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, тем самым 

обеспечивая его успешную адаптацию к современным социокультурным условиям. 
 
 

Модуль «Самоуправление» 

 

Основная цель работы в рамках модуля «Ученическое самоуправление» в МОУ 

«СОШ» с. Бедык заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных с взрослыми решений, а 

также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даѐт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. 
 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 
 

На уровне школы активно осуществляется самоуправление через Совет 

обучающихся, школьной службы медиации, детской пожарной дружины «Дюповцы» 

инициирующих и организующих проведение профилактических мероприятий, 

образовательных занятий, медиаций, личностно значимых для школьников событий 

(акций, соревнований, конкурсов, единых дней России, фестивалей, праздников, 

флешмобов, и т.д.): 
 

Высшим органом самоуправления является общешкольное ученическое собрание. 

Между собраниями, высшим органом самоуправления является Совет обучающихся, 

который избирается сроком на один учебный год. В Совет обучающихся входят лидеры 

(старосты) 5-11 классов (всего 13 человек). Для формирования и развития лидерских 

качеств, управленческих компетенций, освоения эффективных форм организации 

деятельности классных коллективов разработан и реализуется курс «Основа лидерства» 

по которому проходят обучение лидеры 9-11 классов, который определяет основной круг 

управленческих вопросов и предлагает их как предмет специального изучения для актива 

ученического самоуправления. По своим возможностям курс способен оказать 

существенное влияние на развитие личности подростка, прежде всего его 

организаторского опыта, опыта организации деятельности других. Курс «Основы 
 

лидерства» нацелен на развитие коммуникативных навыков, навыков 

«представительства», повышения психологической и эмоциональной устойчивости 

личности. Совет обучающихся собирается на заседания по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц. Планирует и организует свою повседневную работу; формирует 

постоянные или временные рабочие органы (комитеты, штабы и т.п.) по различным 

направлениями деятельности; дает общественные поручения, задания классам, группам 

или отдельным учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; организует 

шефство старших классов над младшими; использует различные формы поощрения и 

порицания учащихся. При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, 

педагогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. На этом уровне 

члены Совета активно взаимодействуют с куратором Совета обучающихся из числа 

педагогических работников школы, представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. 
 

Служба школьной медиации создана в МОУ «СОШ» в 2015 году с целью 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения 

споров и состоит из работников образовательной организации, учащихся и их родителей, 



прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и 

медиативного подхода. Медиатором может стать любой школьник из числа 

старшеклассников, прошедший обучение восстановительной медиации. Ежегодно число 

медиаторов варьируется от 3 до 5человек. Возглавляет службу заместитель директора по 

ВР. 
 

Школьная служба медиации выполняет следующие функции: 
 

- разрешает  разнообразные и  разнонаправленные конфликты, возникающие в  
школе;  

- предотвращает возникновение конфликтов, препятствует их эскалации; 
 

- обеспечивает формирование и обучения «групп равных» с целью предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений  
и опыта среди сверстников, младших и старших школьников; 

 
- обеспечивает помощь при разрешении участниками «групп равных» конфликтов 

между сверстниками, а также участвует в роли медиатора при разрешении конфликтов 

между взрослыми и детьми;  
- проводит круги сообщества. 

 

Общешкольный орган самоуправления дружина юных пожарных «Дюповцы» 

формируется из обучающихся 5-9 классов, с целью повышения образовательного уровня 

детей и участие их в обеспечении пожарной безопасности, желающих активно 

участвовать в работе по профилактике пожарной безопасности. Дружина юных пожарных 

создается при наличии не менее 10 человек. Приѐм в дружину «Дюповцы» 

осуществляется на основании устного заявления, на общем собрании. Со всеми членами 

дружины проводятся занятия, с привлечением сотрудников ПЧ 
 

Повседневное руководство работой дружины юных пожарных осуществляет штаб, 

избираемый на общем собрании. Штаб из своего состава избирает командира отряда, его 

заместителей. Штаб строит свою работу под руководством руководителя дружины юных 

пожарных, из числа педагога-куратора. Дружина юных пожарных «Дюповцы» работает в 

следующих направлениях: 
 

1. - проводит противопожарную пропаганду; 
 

2. - организует и проводит рейды, проверки противопожарного состояния 

в образовательном учреждении;  
3. - организует взаимодействие с местными средствами массовой информации; 

 
4. - участвует в распространении наглядно-изобразительных 

тематических материалов; 
 

5. - участвует в проведении тематических выставок, линеек, смотров, 

конкурсов и военно-спортивных игр. 
 

С привлечением представителей Тырныаузской ПСЧ №15 ГКУ «КБ ПСС» 

осуществляется подготовка юных пожарных к действиям при возникновении пожара; 

поддерживается необходимая профессиональная и спортивная готовность дружины юных 

пожарных;приобретаются навыки и умения работы с первичными средствами 

пожаротушения. 
 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит староста 

совета. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий 

класса. На этом уровне самоуправления решаются задачи: создаются условия для 



выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и 

коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности 

органов самоуправления каждого классного коллектива осуществляется лидерами Совета 

обучающихся и заместителем директора по воспитательной работе. 
 

На индивидуальном уровне школьники вовлекаются в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления 

разного уровня находит отражение в планах работы внеурочной деятельности. Например, 
 

к ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: организация встреч с классными людьми, спортивно-

интеллектуальный марафон, посвящѐнноый Дню конституции, «День доброты». 
 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Система профориентационной работы в МОУ «СОШ» с. Бедык разработана на 

основе материалов Центра практической психологии образования ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» - [Электронный ресурс http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr], ряда 

работ в области теоретических основ профессионального самоопределения учащихся. 
 

Смысл профориентационной работы школы заключается в постепенном 

формировании у школьника внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

планированию, корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов, 

осознание требований профессии к человеку, степени сформированности 

профессионально важных качеств. Они формируются только на основе личностных 

качеств и жизненных ценностей. Формирование готовности к самоопределению возможно 

при условии сотрудничества со взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и 

советов, а честного разговора о волнующих подростка проблемах и достоверной 

информации, на основе которой он сам примет решение. 
 

В этой работе особое значение имеет деятельность классного руководителя. В 

рамках учебного проекта «Профессии» по предмету Окружающий мир в начальной школе 

реализуются проекты «Профессия моих родителей», «У меня растут года – чем мне 

заниматься?», осуществляются экскурсионные программы в «Мир моих увлечений». 
 

В рамках разработанной Г. Резепкиной системы она реализуется через «Уроки 

самоопределения» - систему классных часов для учащихся 5-9 классов с применением 

различных форм проведения (симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов), 

направленных на изучение школьниками своих личностных особенностей в целях 

формирования реалистичной самооценки, знакомство с миром профессий, требованиями 

регионального рынка труда и образовательных слуг, правилами выбора профессии и 

планирования карьеры. Важной частью этих занятий является самодиагностика с 

использованием простых и надежных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач. 

Цель данных уроков – формирование устойчивой потребности в саморазвитии и 

социально-профессиональной самореализации на основе самопознания, самоконтроля, 

самообразования и самовоспитания. 
 



Система занятий выстроена таким образом, что в каждом классе с учетом 

возрастных особенностей учащихся последовательно развиваются восемь важнейших тем, 

связанных с личностным и профессиональным самоопределением: формирование 

реалистичной самооценки; направленность личности; развитие эмоциональной сферы; 

диагностика особенностей интеллектуальной сферы в целях выявления склонностей к 

разным видам деятельности; уточнение профессиональных интересов и склонностей; 

знакомство и миром профессий и правилами планирования профессиональной карьеры. 
 

Профориентационная работа с обучающимися осуществляется также через: участие 

в проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в 

будущее», реализуемый в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование". Участие в этом проекте помогает школьникам 

правильно выбрать свою траекторию развития, научиться понимать себя, свои сильные и 

слабые стороны, осознанно принимать решения. Профориентационная деятельность в 5-

11 классах также осуществляется через: 
 

 участие школьников в Российском проекте «Открытыеуроки.рф» по

 профориентации;


 посещения профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных

 заведениях и вузах;


 освоения школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов  
внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

В течение года с родителями и обучающимися проводятся индивидуальные 

консультации психолога по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 
 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами. В МОУ «СОШ» с. Бедык семье уделяется большое значение. Семья 
рассматривается как ценность № 1. Задача школы все усилия направить на 

восстановление семейных систем, культивирования взаимопонимания в семьях, на 
повышение педагогической культуры родителей, совершенствования воспитательного 
потенциала семьи.  

Педагогический коллектив в полном составе всегда открыт к контактам с 
родителями, к сотрудничеству, к решению проблем.  

Главными формами взаимодействиями школы с родителями (законными 
представителями) являются индивидуальные и групповые формы работы  

Для педагогического коллектива родители – это партнеры, поэтому содержание 
совместной деятельности школы с родителями состоит в следующем:  

1) Участие родителей в управлении школой (Родительский совет, 
Управляющий совет, родительские комитеты классов)  

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 
собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 
базы)  

3) Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 
индивидуальные консультации) 

 

На групповом уровне: 



 

1. Участие родителей в управлении школой:  
 общешкольный Родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 
 

 Управляющий совет, представители родителей входят в состав;


 
 

 классные Родительские комитеты


 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, открытые уроки и внеурочные мероприятия; 

помощь в организации и проведении традиционных мероприятий, экскурсионная и 

спортивная деятельность, социальные и гражданские Акции)  
Главное предназначение родительского собрания – согласование, координация и 

интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, 

нравственной и физически здоровой личности ребенка.Родительские собрания имеют 

свою тематику и обязательно учитывают возрастные и психологические особенности 

школьников. Общешкольные родительские собрания происходят в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 
 

Родители - активные помощники детей в различных творческих конкурсах, этому 

свидетельствуют высокие результативные показатели на разных уровнях (районный и 

областной конкурсы «Классный самый классный», «Мама первое слово, главное слово в 

нашей судьбе» и др.) Огромную помощь оказывают в подготовке и проведении открытых 

уроков и мероприятий «Учитель года», «Помнить и гордиться», «Моя семейная летопись» 
 

и т.д.) Активные участники и помощники школьных праздников и событий: новогодние 

праздники, осенние концерты, Дни костюма, Концерты для ветеранов ВОВ, Дни матери, 

Дню Адыгов, Дню восстановления государственности балкарского народа) Вместе с 

детьми составляют спортивные команды на фестивале «Молодость, спорт и здоровье», 

спортивные эстафеты, Дни здоровья. Активные участники социальных и гражданских 

Акций: бессмертный полк, пожертвования для животных городских приютов, добрая ѐлка. 

Организаторы тематических экскурсий. 
 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 
 

Используются следующие формы психолого-педагогического 

просвещения: лекции(главное–анализ явлений,ситуации); 
 

конференции– (углубление и закрепление знаний 

овоспитаниидетей,принимаются определенные решения, намечаются мероприятия по 

заявленной проблеме; 
 

практикум(форма выработки у родителей педагогических 

уменийповоспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей); 
 

родительские чтения.Форма работы,которая дает 

возможностьродителямне только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу 

по проблеме и участвовать в ее обсуждении; 



 тренинги, с привлечением педагога-психолога

 

На индивидуальном уровне: 
 

Для решения проблем, конфликтных вопросов, получения разного вида 

консультаций по запросу с родителями работают: 
 школьная служба примирения;



 
 

 специалисты (педагоги, педагог-психолог, социальный педагог;


 
 

 администрация школы (директор, его заместители)


 

Для решения любых личных вопросов, связанных с 

образовательной деятельностью родители, законные представители: 
 могут обратиться к учителям-предметникам;



 
 

 классному руководителю;


 
 

 администрации школы;


 
 

 задать свой вопрос на школьном сайте;


 
 

 позвонить по горячей линии.


 
 

Представители родителей участвуют в педагогических консилиумах, 

независимых экспертизах, являются членами наблюдательного Совета, Совета по 

профилактике, входят в независимую комиссию по питанию. 
 

На протяжении всего школьного периода используются диагностические методы 

работы с родителями или законными представителями, служащие развитию 

родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

Консультирование по вопросам 

составления плана воспитательной 

деятельности классных руководите- 

лей. 

 

1-4 Сентябрь 
 

Заместитель директора по ВР 

Цели и задачи воспитательной ра- 

боты в школе на 2022-2023 учебный 

год, основные аспекты школьной 

системы воспитания 

1-4 Сентябрь 
 

Заместитель директора по ВР 

Внутриклассное мероприятие "День 

рождения класса" 

1 сентябрь Классный руководитель 

Мониторинг посещаемости  

обучающимися библиотечного 

фонда школы 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

Заведующая библиотекой 

Мониторинг уровня воспитанности 

 

1-4 октябрь, апрель 
 

Заместитель директора по ВР 

Анкетирование по вопросам 

ведения здорового образа жизни 
1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс поделок из природного ма- 

териала в начальной школе "Осень 

в гости к нам пришла" 

1-4 октябрь Классные руководители 

Проверка дневников обучающихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Руководитель   МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

обучающихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Пути, формы и средства 

взаимодействия школы и семьи 

1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель директора по ВР 



(Круглый стол) 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

обучающихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

обучающихся; 

 Уровня активности участия 

обучающихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Однодневные походы и экскурсии 

 

 

1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями » 

Организационные родительские   

собрания 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Организация работы родительского 

комитета школы 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Родительские собрания по итогам 

четвертей 

1-4 Последняя неделя 

перед каникулами 

Классные руководители 

Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

1-4 Декабрь Родительский комитет 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно- воспитательным процессом 

1-4 По плану ВШК Социальный педагог  

Проведение спортивных  

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учитель физической 

культуры 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

3 апрель Классные руководители 



этики» 

Международный день семьи 1-4 Май  Классные руководители 

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных 

и внеклассных занятий 

1-4 по плану школы  Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

    

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок » 

Работа классного руководителя с 

учителями-предметниками, направ- 

ленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение кон- 

фликтов между учителями и уча- 

щимися (Консультации) 

1-4 Регулярно Классные руководители, 

учителя- предметники 

 

 

 

 

 

 

Проведение направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных 

влияний на школьников 

1-4 Регулярно  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Привлечение учителей- 

предметников к участию во внутри- 

классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнать и пони- 

мать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной  обста- 

новки. 

1-4 По плану Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Учитель музыки 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители директора по 

УВР,  по ВР 

Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Открытый районный 
фестиваль детского творчества 
(ЦРТДиЮ) 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

марафонах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

 

 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2022– 2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации 

для классных руководителей 

5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка 
рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

обучающихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся. 

 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 



руководителей 

Школьный семинар для 

классных руководителей по 

проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы 

с родителями учащихся: 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация 

школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся: 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация 

школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка 
рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное 

планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во 

время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

обучающихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение расширенного МО 5-9  март Заместитель 



классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во 

время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

обучающихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся: 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников 

обучающихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

5-9  март Классные 

руководители 

Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-9  май Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей: 

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 



направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

 анализ 

эффективности 

воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные 

часы: формы и 

методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы 

и результаты. 

 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе 

за прошедший год, 

полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, 

постановка целей и 

задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта 

по воспитательной 

работе. 

 Размещение 

информации по итогам 

воспитательной работы 

на сайте школы. 

5-9  май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 



регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а 

также в социальных сетях и в 

других интернет -ресурсах с 

целью его популяризации;  

руководители 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведённых 

мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

обучающихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

обучающихся; 

 Уровня активности 

участия обучающихся 

во внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

5-9  сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



родителей школы; 

 Участие родителей в 

работе Совета 

общеобразовательного 

учреждения МОУ 

«СОШ» с. Бедык 

 Формирование 

общешкольного 

родительского 

комитета; 

Проведение спортивных  

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

5-9 январь-февраль Учителя 

физической 

культуры 

Международный день 
семьи. 
 

5-9  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая 

декларация прав 

человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о 

правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный 

кодекс, 

 Закон об 

образовании, 
 Устав МОУ 

«СОШ» с. Бедык 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с 

привлечением 

специалистов: 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



работников 

здравоохранения, 

психологов, социологов 

,работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого 

педсовета с участием 

родителей по коррекции 

поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для 

родителей 

обучающихся по 

вопросам воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями 

родительской 

общественности 

 Встречи с 

администрацией школы 

и учителями-

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной 

деятельности по 

повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном 

поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома 

 О психофизическом 

развитии детей и 

подростков 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



 О подготовке к 

итоговым аттестациям в 

режиме ОГЭ  

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении 

принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся 

 О школьном 

пропускном режиме и 

обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в 

семье 

 О родительском 

контроле за поведением 

несовершеннолетних 

Работа родительских 

комитетов классов и школы: 

 Подготовка и 

проведение 

конференции 

школьной 

родительской 

общественности  

 Организация 

работы 

родительских 

университетов с 

участием 

специалистов в 

области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, 

психологии. 

 Тематические 

беседы для 

педагогического 

коллектива под 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



общей темой 

«Семья и законы» 

 Тематические 

родительские 

собрания, 

посвящённые 

вопросам 

безопасного 

поведения детей  в 

рамках 

родительского 

всеобуча 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Заседания Совета 

старшеклассников 
8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей 

классов 

 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета 

старшеклассников и 

представителей классов 

5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 
района. 

 

5-9 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных 5-9 В течение года Классные 

руководители 



мероприятий «Профессии  

наших родителей»   

Оформление классных 

стендов о профессии   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (в режиме-

онлайн) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных  

мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты 

образования 

 Мир профессий 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в ЭРК, колледжей 

КБГУ 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

«День открытых дверей 

пожарной охраны 

Московского района» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская акция 

«Дни 

финансовой 

грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Организация участия 

школьников во 

Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

5-9 октябрь Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 



 Проведение 

школьного тура 

предметных 

олимпиад 

 Подведение 

итогов. 

Международный день 

пожилых людей              

5-9 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День профессионально-

технического 

образования 

5-9 2  октября Классные руководители 

Международный день 

учителя 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

День призывника 5-9 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор ОБЖ 

Месячник по 

благоустройству 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во 

Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение 

районного тура 

предметных 

олимпиад 

 Подведение 

итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День народного 

единства 

5-9  ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9  16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во 

Всероссийской 

олимпиаде по разным 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 



предметам: 

 Проведение 

районного тура 

предметных 

олимпиад 

 Подведение 

итогов, 

награждение 

победителей 

Международный день 

инвалидов 

 

5-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
Районный конкурс 
чтецов «Вечен ваш 
подвигв сердцах 
поколений грядущих» 

5-9  февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Итоги I полугодия 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Вахта памяти  

«Ленинградский День 

Победы» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Международный день 

родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

День защитника 

Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок 
ОБЖ 

5-9 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 



 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы». 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Месячник по 

благоустройству 

5-9  апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

Конкурс 

инсценированной 

песни. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День славянской 
письменности и 
культуры 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Учителя русского языка и 

литературы 

Последний звонок 5-9  май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в 

олимпиадах, в том 

числе в интернет-

олимпиадах по 

различным 

направлениям науки и 

техники, использование 

сетевых интернет- 

ресурсов для 

самореализации 

обучающихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Председатели ШМО 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-технического 

образования 

10-11 2 октября  Классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 



Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Библиотекарь 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11 27 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Театральное представление «Новый год 

2023!» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  



 Подготовка и проведение литературно-

музыкальной композиции « 900 дней 

подвига» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Последний звонок 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских комитетов 

10-11 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 



 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 март Классные 

руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 



итогам воспитательной работы на 

сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 май Классные 

руководители ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет -

ресурсах с целью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования: 

 КБРЦДО 

 КБГУ 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Дела  

 

Дела  

 

Дела  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения МОУ «СОШ» с. 

Бедык 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместительдиректора 

по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 январь Учителя физической 

культуры 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МОУ «СОШ» с. 

Бедык с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов 

,работников МВД, прокуратуры и 

др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГВЭ 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов классов 

и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских университетов 

с участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 

 
10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов 

Заместитель 

директора по ВР 



Модуль « Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия республики 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационная диагностика  10-11 сентябрь Социальный педагог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Социальный педагог 

Участие в районных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

10-11 ноябрь-декабрь Заместители 

директора по УВР 

Посещение районных мероприятий 

профориентационной направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда  

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах  КБР  встречи с 

профессорско-преподавательским 

составом 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в городской акции «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений грядущих»  

10-11 9 мая  Заместитель 

директора по ВР   



Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, района и 

города 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  
Календарь знаменательных дат 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России  
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Годпедагога и наставника 
 

Дата Наименование 
 

 

1 сентября - День знаний 
 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 
 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 
 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

    

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

   Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

   - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

   сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 



30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

   - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

   Государственных символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

   - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

   Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

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

   гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

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

   Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

    

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

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

   искусственного спутника Земли 

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

   пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 



19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

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

   Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей 
 

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

(1817 - 1875) 

 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 
Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

 

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

   

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

  Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

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

  НаркисовичаМамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

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

  Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

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

  Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

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

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

  Рахманинова (1873 - 1943) 

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

  Николаевича Островского (1823 - 1886) 



13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

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

  Хачатуряна (1903 - 1978) 

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

  1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

  (1893 - 1930)  
 


