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Пояснительная записка 

В основу данной программы положены  базовые национальные ценности 

российского общества, ключевые воспитательные задачи, опыт воспитательной работы 

МБОУ «С(К)ОШ № 16». 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления МБОУ «С(К)ОШ №16»; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 
и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы НОО и ООО.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Процесс воспитания в МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя ориентирован  на 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и направлен на реализацию 

комплексной помощи детям с нарушениями речевого развития. Отклонения в развитии 

ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного 

образовательного пространства. Ребенок с тяжелой речевой патологией нуждается в 

специальной индивидуализации обучения и воспитания, в использовании таких программ, 

которые будут способствовать его социально-психологической реабилитации и 

самостоятельной деятельности, активности в среде нормально развивающихся детей.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей.  

В основу данной Программы положены  ключевые приоритеты государственной 

политики в сфере воспитания, установленные в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, базовые национальные ценности 

российского общества,  опыт воспитательной работы МБОУ «С(К)ОШ № 16. 

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ № 

16»: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ № 16»: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «С(К)ОШ № 16»планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

«С(К)ОШ № 16» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю - Республике 

Крым, 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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину - Республику Крым,  имеющий 

представление о Родине — России, её 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 
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края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

государственная символика Республики Крым), 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 учётом 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 учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

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. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
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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. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий уважение к государственным символам Республики Крым, 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. 

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 Республики 

Крым, 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 (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 
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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 языку и 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 (своё 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 учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
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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 учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 

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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад МБОУ "С(К)ОШ №16" 

           МБОУ "С(К)ОШ №16" реорганизована в специальную общеобразовательную 

школу для детей с тяжёлыми нарушениями речи в 1984г. С 2015г. - МБОУ "С(К)ОШ 

№16", в которой обучение ведётся с 1-10 класс по двум уровням образования: НОО, ООО. 

Основная миссия школы  - воспитание и общеобразовательная подготовка детей с ОВЗ на 

основе преодоления нарушений речи и связанных с ними психофизических особенностей 

развития, адаптации в обществе. 
В школе обучаются дети разных национальностей, что делает облик школы и ее 

воспитательной системы неповторимым и необычным. Этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности учтены при формировании ресурсов 
воспитательной программы. Так же воспитательная работа школы строится с учетом  

состава обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Приоритетом воспитательной работы школы является гражданско - патриотическое 

воспитание, уклад школьной жизни основан на  духовно-нравственных традициях. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, детско - взрослого соуправления (Министерство Интересных Дел), 

закрепление общешкольных традиций и реализуется в традиционных делах. 

 Обучающиеся участвуют в коллективных трудовых и творческих делах школы и класса, 
что способствует развитию общественной активности, формированию нравственного 

идеала, гражданского отношения к Отечеству, сознательного отношения к труду.  
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства школы с организациями партнерами:  

 ГБУ РК  Крымский академический театр кукол 

 Государственный академический музыкальный театр РК 
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 ГАУРК Крымско-татарский государственный академический музыкально-

драматический театр 

 МБУК Музей истории города Симферополя  

 ГБУ РК Крымско – татарский музей исторического наследия 

 ГБУРК Симферопольский художественный музей  

 Центральный музей Тавриды 

 ГБУ РК Крымский этнографический музей 

 Выставочный центр Национального союза художников.  

 ГБУ РК «Крымская республиканская детская б/о им. В. Орлова»  

 ГБУ К РК «КРУНБ» «Универсальная научная  б/о им. И. Франко» 

 МБУК ЦСДБ Библиотека-филиал № 18 

 Приход Свято-Троицкого кафедрального собора 

 ОПДН ОУУП и ПДН № 2 «Киевский» 

 СГ ЦСССДМ, территориальной ПМПК. 

  
МБОУ С(К)ОШ №16 -   школа городского типа,  находится в непосредственной 

близости к историко-культурным, этнокультурным, конфессиональным, спортивным 

центрам, что обеспечивает включённость обучающихся в историко-культурный контекст 

территории, а так же даёт возможность получать дополнительное образование как на 

территории школы (кружки, секции),   так и за его пределами.   

 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 



11 
 

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

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского соуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений: 

 Общеинтеллектуальное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

 Общекультурное 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для самореализации 

школьников,направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувствавкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношенияшкольников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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 Социальное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Духовно-нравственное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, Родине, их истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

 Спортивно-оздоровительное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

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

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

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных дел с учащимися класса по основным 

направлениям учебно-воспитательной работы, позволяющих вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями, дав им возможность самореализоваться; 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов, как часов плодотворного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

 сплочение классного коллектива через: игры на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями в сотрудничестве с родителями; 

празднования в классе дней рождения детей; классные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 совместная выработка правил поведения класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам. Результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
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руководителя с родителями (законными представителями) школьников, с преподающими 

в его классе учителями; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

среднеспециального учебного заведения и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они решают совместно; 

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на создание ими 

личных портфолио, в которых дети  фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, в ходе индивидуальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса, через 

предоставление поручения в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

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

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школы и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение семей школьников к организации и проведению дел класса, участию 

в конкурсах различных направлений и уровней; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Для этого в МБОУ "С(К)ОШ №16" используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
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 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 проводимые в рамках муниципального образования тематические месячники, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные, спортивные) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: 

 День знаний, Праздник «Последний звонок» 

 Открытие Малых Олимпийских Игр (МОИ) 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы («Ученик года» и «Самый лучший класс»), 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

 Торжественные ритуалы посвящения в первоклассники и пятиклассники 

 Тематические месячники, предметные недели(добрых дел, здоровья, 

технологии, русского языка и литературы, математики и информатики,  

начальных классов, истории, физики и химии, английского языка, экологии) 

 Концерты Дня учителя, 8 марта  

 Театрализованная  ярмарка народных промыслов (День св.Николая) 

 Дни национальных культур Республики Крым   

 Спортивные праздники Дня Здоровья, «Мы – будущие защитники 

Отечества», Дня Семьи 

 Конкурс строя и песни и военно-спортивная игра «Мы – правнуки ПОБЕДЫ» 

 Акция «Макулатуринг» 

 Выпускные балы 4-х и 10 классов  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Управляющий совет школы, 

Министерство Интересных Дел (МИД), ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 
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дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

МИД. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение (по возможности)каждого ребенка в ключевые дела школы/класса в 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 коррекция (при необходимости)поведения ребенка через индивидуальные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям. 

Особое место во внешкольных мероприятиях отводится экскурсиям. Экскурсии  помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях: 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, иные объекты 

соцкультбыта, предприятия города и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические походы, экскурсии,  организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в Крыму российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. 

Воспитательные возможности внешкольных мероприятий реализуются благодаря 

удачному социокультурному, историко-культурному, этнокультурному и 

конфессиональному окружению школы: 4 театра, 7 музеев, 1 выставочный зал, 3 

библиотеки, 4 православных храма, 1 мусульманская мечеть, 1 караимская кенаса. 
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2.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, Республики Крым, (флаг, 

герб); 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации и Республики Крым; 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

конкурсов и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

совместно с учащимися своих классов при участии родительской общественности, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности; 

 поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда в МБОУ "С(К)ОШ №16"строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ. 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
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представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне:  

 Попечительский совет, Управляющий совет школы, Общешкольный 

родительский комитет и  Малый Координационный совет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 целевое взаимодействие с  законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приёмных детей; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь и участие родителей (законных представителей)  в подготовке и 

проведении общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

2.2.8. Модуль «Соуправление» 

Поскольку учащимся с ОВЗ не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление в условиях коррекционной школы 

трансформировано (посредством введения функций педагогов-координаторов) в детско-

взрослое соуправление. Поддержка детского -взрослого соуправления в школе, помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.  

Детско-взрослое соуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного органа соуправления детей и взрослых 

Министерства Интересных Дел (МИД), создаваемого для учета мнения школьников, 

затрагивающих их права и законные интересы; 
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 через работу постоянно действующего школьного актива- членов МИД, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

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

 через деятельность министерств, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п..  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов соуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например сектора: учебных, спортивных, творческих, 

трудовых дел). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.9. Модуль "Профилактика и безопасность" 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

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

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(работников муниципальных социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т. д.);  

 разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организация 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

кружки/секции, программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в школе в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

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

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 
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  профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (интерактивные 

беседы, лекции), испытания себя (экскурсии, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты и т. д.). 

 

2.2.10. Модуль " Социальное партнёрство " 

Воспитательный потенциал социального партнерства реализуется в школе 

благодаря заключению договоров о сотрудничестве с ОПДН ОУУП и ПДН№ 2 

«Киевский», Центром занятости населения Республики Крым,ГБУ РК  Крымский 

академический театр кукол, ГАУРК Крымско-татарский государственный академический 

музыкально-драматический театр, МБУК ЦСДБ Библиотека-филиал № 18 и 

предусматривает в соответствии с договорами о сотрудничестве:   

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности. 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 курс внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии» 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 реализация договора о сотрудничестве с Центром занятости населения 

Республики Крым, с целью ориентации обучающихся на профессии, необходимые 

Республике Крым; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессий в рамках курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования.   

 

2.2.12. Модуль «Кружки дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных кружков  и секций дополнительного образования  

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций.  

Реализация воспитательного потенциала курсов дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 Естественно - научная деятельность. 

Курсы дополнительного образования, создающие условия для формирования у 

школьников поисково - познавательной деятельности, систематизации и расширения 

имеющиеся у детей представления об окружающей действительности, дающие 
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возможность  через эксперимент взять на себя новые социальные роли: лаборанта, 

исследователя - «ученого». 

 Художественное творчество 

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе-2   

-заместитель  директора по воспитательной работе-1  

-классные руководители - 23 

- воспитатели ГПД - 11 

- социальный педагог - 1 

-педагог-психолог-1  

-педагоги дополнительного образования-1. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 16 

апреля 2022 года). 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»   

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»- 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
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"Развитие образования"» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-
р «Концепция информационной безопасности детей»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.) 

 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

 План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № 122-р) 

 Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период   до   2025   г.  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"» 

Федеральные государственные образовательные стандарты  

общего образования 
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Примерная Рабочая программа воспитания для общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

Региональный уровень 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым»; 

 Указ Главы Республики Крым от 18.12.2014 № 522-У «Об утверждении Концепции 
патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике 

Крым»; 
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 Закон РК «Стратегия социально-экономического  развития РК до 2030», 

утвержденного  Государственным Советом  РК от 09.01.2017г. № 352-3 РК/2017г.; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи от 18.12.2020г. № 1823 «Об 
утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Республики 

Крым»; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 Устав и локальные акты МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
         Поскольку все обучающиеся МБОУ "С(К)ОШ №16" относятся к категории ОВЗ, в  

воспитательной работе с данной категорией обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности, создаются условия, направленные на осуществление 

образовательной и воспитательной деятельности по адаптированным основным 

образовательным программам НОО и ООО, оказания им специализированной помощи, 

способствующей преодолению нарушений речи и связанных с ними особенностей 

психологического развития, с целью дальнейшей социализации и адаптации обучающихся 

в обществе. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий  воспитания и обучения для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 



24 
 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу и символике школы, 

качеству воспитывающей среды; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий классовв 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 
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3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ "С(К)ОШ №16" 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором школа  участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, школьным соуправлением. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями школьного соуправления. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности кружков/секций дополнительного образования. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления 

школы. 
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Приложение 1 
Рабочей программы воспитания 

 
Календарный план воспитательной работы школы  

на 2022-2023 учебный год на ступени НОО 
1. Урочная деятельность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Создание правил кабинета/класса 1-4 сентябрь Кл. руководители 1–4 

Организация шефства 

успевающих учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 
1-4 В течение года 

Кл. руководители 1–4 

Воспитатели ГПД 

Учителя-предметники 

Организация участия 

обучающихся в Предметных 

неделях: 
- Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей; 

- Неделя ЗДОРОВЬЯ; 

- Неделя начальной школы; 
- Неделя английского языка. 

1-4 

 

 

 
по плану целевого 

ориентра 

"Ценности 

научного 
познания"  

ШМО  

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность. 
1-4 

По планам 

педагогов-

предметников 

Педагоги-

предметники 

Применение интерактивных форм 

работы младших школьников: 

игровая театрализация, парная, 

групповая, командная 
деятельность. 

1-4 
По планам 

педагогов-

предметников 

Кл. руководители 1–4 

Воспитатели ГПД 

Учителя-предметники 

2. Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Участие объединений ВнД в 

ключевых общешкольных делах, 

конкурсах различного уровня. 

1-4 

 
весь период Руководители ВнД 

Формирование обьединений ВнД 

по выбранным родителями 

направлениям 
1-4 до 31.08 

Руководители ВнД, 

воспитатели ГПД 

Согласование и утверждение РП 

учебных курсов ВнД 
1-4 до 31.08 Руководители ВнД 

Проведение мониторинга 

эффективности ВнД в первом 

полугодии 2022-2023 уч.г. 

1-4 

 
декабрь-январь 

Зам по ВР, 

Руководители ВнД 

Проведение мониторинга 

эффективности ВнД в первом 

полугодии 2022-2023 уч.г. 

1-4 

 
май-июнь 

Зам по ВР, 

Руководители ВнД 

Самообследование на основе 

анкетирования удовлетворенности 

организацией ВнД учащихся и 

родителей. 

1-4 

 
май-июнь 

Зам по ВР, 

Руководители ВнД 
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Название курса ВнД 
 

Классы 
 

Количество  
часов в неделю 

Ответственные 
 

Духовно- нравственное направление 

Разговор о важном 1-4 
1час 

 понедельник 

Классные 

руководители 

воспитатели ГПД 

Общекультурное 

Бумагопластика 1 0,5 Воспитатели ГПД 

Общеинтеллектуальное 

В мире книг 2-4 0,5 Воспитатели ГПД 

Социальное 

Познай себя 
1 
4 

0,5 
0,5 

Педагог - психолог 

3. Классное руководство  
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей по ключевым 

направлениям ВР 

Работа с классным коллективом 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Оформление личных дел 

учащихся. 
1-4 сентябрь Кл. рук  

Составление плана 
воспитательной работы с классом. 

Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований.  

1-4 сентябрь 

Кл.рук., 

ШМО классных 

руководителей 

зам.директора по ВР 

Организация воспитательных            

мероприятий в рамках акции           

«Активные каникулы». 

1-4 
По отдельному 

плану 

Зам. по ВР                 

ШМО классных 

руководителей и ГПД 

Анализ состояния успеваемости 
учащихся за четверть; выполнения 

плана воспитательной работы за 

полугодие. 

1-4 
1 раз в четверть 

1 раз в полугодие 

Кл. рук , 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Проведение классных часов. 1-4 
1 раз в неделю по 

графику 
Кл. рук 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся. 
1-4 Ежедневно  Кл. рук 

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала. 
1-4 Ежедневно  Кл. рук 

Организация и контроль 

дежурства учащихся по  классу. 
1-4 Ежедневно  

Кл. рук, 

советы классов 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся. 

1-4 Май  
Кл. рук, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с учащимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

1–4 

 

По мере 

необходимости 

Кл. руководители 1-4 

 

Ведение портфолио учеников. 2-4 в течение Кл. руководители 1-4 
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учебного года 

Представление лучших учеников, 

победителей конкурсов разных 
уровней  к награждению 

грамотами. 

1-4 
В течение 

учебного года 
ШМО кл.рук. и ГПД  

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе. 

1-4 
Ноябрь  
Январь  
Апрель  

Кл. руководители 1-4 
Педагог - психолог 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 
конфликтов). 

1-4 

 

 

 

 

Еженедельно 
 

 

 

Кл. руководители 1–4  
Учителя: 

физкультуры, 

английского языка, 

музыки,  педагоги 

ВнДи ДО 

Привлечение учителей-
предметников, педагогов ВнД и 

ДОк подготовке и организации 

соревнований, концертов, 

выставок/конкурсов декоративно-

прикладного творчества. 

1-4 
В течение 

учебного года 
Кл. руководители 1–4 

Привлечение учителей - 

предметников к участию в 

родительских собраниях для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания учащихся. 

1-4 
В течение 

учебного года 
Кл. руководители 1–4 

Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

Выборы родительского комитета 

класса, представителей в 

общешкольный родительский 

комитете и Управляющий совет. 

1-4 Сентябрь  Кл. руководители 1–4 

Заседание родительского 

комитета класса (в том числе он-

лайн) 

1-4 

 

 

1 раз в четверть 
 

Кл. руководители 1–4 

Родительский 
комитет               

Администрация (по 

требованию) 

Классные родительские собрания 

(в том числе он-лайн) 
 

1–4 1 раз в четверть 

Кл. руководители 1–4 

Родительский 

комитет 

Цикл встреч с родителями 

«Профессии наших родителей». 
1-4 В течение года 

Кл. руководители 1–4 

Родительский 

комитет 

Совместные экскурсии и КТД с 

привлечением родительской 

общественности. 

1-4 
В течение 

учебного года 

Кл. руководители 1–4 

Родительский 

комитет 
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Информационное оповещение 

родителей о достижениях детей 

через школьный сайт, платформу 

ЭлЖур, соцсети, родительские 
чаты. 

1-4 
В течение 

учебного года 
Кл. руководители 1–4 

4. Основные школьные дела 

На внешкольном уровне 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Участие в тематических 

месячниках, праздниках, 
фестивалях, представлениях, 

конкурсах художественно – 

эстетического направления, в 

рамках муниципального 

образования. 

1-4 В течение года 

Зам. по ВР 

Кружки ДО 
Курсы ВнД 

На школьном уровне 

целевой ориентир: Гражданско-патриотическое воспитание 

Торжественная линейка «Дня 

Знаний». Старт школьного 

конкурса «Ученик года».  

1-4 01.09 
Зам. по ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Конкурс рисунков 

на асфальте «Нам нужен мир». 

2-4 02, 05.09 
Зам. по ВР 
Воспитатели ГПД 

Час родной истории «Три символа 

полуострова». 
1-4 23.09 

кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Выборы советов класса 1-4 до 30.09 
кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Месячник правового воспитания 

«Нет прав без обязанностей».  
1-4 

03-28.10 

 

Зам по ВР                      

Соцпед 

Урок памяти «Без срока давности» 

(день памяти жертв 

политрепрессий 30.10). 

4 28.10 кл. рук  воспитатели 

ГПД 

День народного единства. 

Конкурс чтецов «Когда мы едины 

- мы непобедимы» 04.11. 

1-4 28.10 Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Час родной истории "Герб 

России" 
1-4 30.11 кл. рук  воспитатели 

ГПД 

День неизвестного солдата. 

Возложение цветов в Сквере 

Победы. Мемориал «Танк Т-34». 

1-4 02.12 кл. рук  воспитатели 

ГПД 

День героев Отечества. Конкурс 

чтецов "Земля героев" 
1-4 09.12 

кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Правовой час«Сказка о правах 

детей» ко Дню Конституции 

РФ(12.12). 

1-4 12.12 
Соцпед, кл. рук  

воспитатели ГПД 

Старт общешкольной Акции к 9 

мая «78 пятёрок — моя Победа». 
2-4 09.01 

Зам по ВР, 

МИД,ШМО кл.рук. и 
ГПД 
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День Республики Крым. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Дети-герои Крыма». 

1-4 20.01 Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Конкурс рисунка«Какое слово 

страшное- БЛОКАДА» 
1-4 27.01 

кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Урок мужества «Живая память» у 

мемориала «Крымчанам, 

погибшим в Афганистане» (ко Дню 

памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества). 

1-4 15.02 кл. рук  воспитатели 

ГПД 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Конкурс декоративно - 

прикладного творчества «Наша 

Крымская весна». 

1-4 

17.03 

 

Зам по УВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Правовой месячник «Народ 

Крыма - источник власти». 
1-4 Апрель  Зам по ВР Соцпед                              

ШМО кл.рук. и ГПД 

Гагаринский урок 1-4 12.04 ШМО кл.рук. и ГПД 

День освобождения Симферополя 

от фашистских захватчиков. 

Возложение цветов к мемориалу 

Танк Т-34 -памятник 
освободителям Симферополя. 

1-4 13.04 Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Поздравление подшефных 

ветеранов с Днем освобождения             

г. Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков. 

1-4 10-13.04 Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Час истории «История 

георгиевской ленты».  
1-4 24.04-09.05 

Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Акция «Подарок ветерану». 1-4 03-08.05 Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Конкурс строя и песни «Мы -

правнуки ПОБЕДЫ». 

Награждение победителей Акции 

«78 пятёрок — моя Победа». 

1-4 4-5.05 

Зам по ВР  ШМО 

учителей физической 

культуры,  кл.рук. и 

воспитатели ГПД 

Торжественная линейка 

«Праздник последнего звонка». 

Награждение победителей 
конкурса «Ученик года». 

1-4 25.05 Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

целевой ориентир: Духовно-нравственное 

Праздник «Первый раз в первый 

класс». 
1 01.09 

кл. рук  воспитатели 

ГПД 1-х классов 

«Неделя добрых дел».  Школьная 

благотворительная ярмарка 

«Белый цветок».  

1-4 
3-4 неделя 

сентября 

Социально - 

психологическая 

служба, МИД, кружки 

ДО, кл. рук  

воспитатели ГПД 
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Акция «Открытое сердце». Сбор 

канцтоваров для ГБСУ РК 

«РСРЦДН». 

1-4 
3-4 неделя 

сентября 

Социально - 

психологическая 

служба, МИД, кружки 

ДО, кл. рук  
воспитатели ГПД 

Международный день учителя. 

Конкурс на лучшее 

видеопоздравление учителю. 

2-4 04.10 
ШМО кл.рук. и ГПД 

 

День отца России (16.10)  

Конкурс чтецов «Самый лучший 

папа -МОЙ» 

1-4 
 14.10 Кл. рук  воспитатели  

Акция «Пожилой человек – это 

мудрости клад» (поздравление 

бабушек и дедушек, бывших 

работников школы с Днем 

пожилого  человека 1.10). 

1-4 30.10 
Зам по ВР   

ШМО кл.рук. и ГПД 

Посвящение в первоклассники. 1 Октябрь  
Зам по ВР                      

кл.рук. и ГПД 1-х кл. 

День матери России (27.11). 
Выставка -  ярмарка 

декоративного творчества  

«Вместе с мамочкой»  

1-4 24.11 Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД  

Благотворительная ярмарка 

«Подарок от св. Николая». 
1-4 19.12 Соцпед                           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Международный день инвалида 

(3.12) Акция МИЛОСЕРДИЕ: 

шефская благотворительная 

помощь инвалидам. 

2-4 01-02.12 Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Линейка старт ГОДУ ПЕДАГОГА  

И НАСТАВНИКА 
1-4 09.01. Зам по ВР            

Неделя инклюзивного 

образования «Равные права-

равные возможности». 

1-4 Апрель  
Зам по УВР 

соцпед, педагог-

психолог 

Классный час "Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия" (ко 
Дню славянской письменности и 

культуры). 

1-4 22-23. 05 
кл. рук  воспитатели 
ГПД 

целевой ориентир: Эстетическое воспитание 

Участие в программе 

художественно- эстетического 

воспитания «Симферополь-

культурная столица». 

1-4 В течение года 
Зам. по ВР 

ШМО кл.рук и ГПД 

Участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества 

муниципального образования 

1-4 В течение года 
Зам. по ВР 

ШМО кл.рук и ГПД 

Фотоконкурс  «Забавные 

домашние любимцы» (всемирный 

день защиты животных). 

1-4 03 -  04.10 
кл. рук  воспитатели 
ГПД 

Концертная программа «Школа 1-4 05.10 Зам. по ВР 
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празднует день педагога!». ШМО кл.рук и 

ГПДПедагоги ДО 

Конкурс рисунка "Птица года-
домовый воробей" 

2-4 октябрь кл. рук  воспитатели 
ГПД 

Праздник  в музее «Гуляй, 

Масленица»  
1-4 20-26.02 

Зам по ВР           

ШМО учителей НОО 

Педагоги ВнД и ДО 

Международный женский день. 

Концерт «Мы для женщин наших 

и споём и спляшем». 

1-4 07.03 Зам по ВР                  

Педагоги ВнД и ДО 

Выпускной бал «Прощай, 

начальная школа». 
4 Май  Зам по ВР, кл. рук  

воспитатели ГПД 4-х 

целевой ориентир: Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Открытие Малых Олимпийских 

Игр. 
1-4 

19-23.09 

 

ШМО учителей 

технологии и 

физической культуры 

Шашечный турнир «Золотой 

Остап». 
1-4 14-18.11 

ШМО учителей 

физической культуры. 

секция ДО 

Спортивные соревнования 

«Меткий стрелок». 
1-4 09-10.12. ШМО учителей 

физической культуры 

Спортивный праздник «Мы – 

будущие защитники Отечества». 
2-4 22.02 

Зам по ВР                    

ШМО учителей 

физической культуры 

Всемирный день здоровья. 

Спортивный праздник «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

1-4 07.04 
Зам по ВР                    

ШМО учителей 

физической культуры 

Работа школьной летней 

площадки дневного пребывания 

«Крымуша». 

   1-4 Июнь 

Соцпед 

Воспитатели ГПД 

Педагоги ВнД и ДО 

целевой ориентир: Трудовое воспитание 

Работа на пришкольном участке в 

зоне трудового действия. 

Озеленение клумб. 
1-4 осень-весна кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Беседы, встречи, мастер-классы, 

экскурсии  «Мир профессий 

глазами детей». 
1-4 1 раз месяц 

Соцпед 

ШМО кл.рук. и ГПД 

Родительские 

комитеты 

Акция «Макулатуринг». 1-4 03-07.10 
Зам по ВР            

кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Акция «Мы кормушку смастерили 

и столовую открыли». 
1-4 январь Зам по ВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Конкурс-выставка  «ЛЕГО-ГО» 1-4 08.02 кл. рук  воспитатели 

ГПД 

целевой ориентир: Экологическое воспитание 
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Мероприятия недели 

безопасности и гражданской 

защиты детей(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом») (отдельным планом). 

1-4 сентябрь  
Зам по ВР                         

учитель ОБЖ 

ШМО кл.рук. и ГПД 

Участие во всероссийском 

открытом уроке «ОБЖ» дня ГО 
РФ. 

1-4 
04.10 

 
кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Классный час «Экология и 

энергосбережение». 
1-4 14.10 

кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Беседа «Мой безопасный 

Интернет» (28-30.10) 
1-4 28.10 кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Викторина «Что? Где? 

Когда? «Здоровье, как и жизнь, 
личное богатство». 

2-4 01.12 
кл. рук  воспитатели 

ГПД 

 

Участие во всероссийском 

открытом уроке «ОБЖ» 

Всемирного дня ГО(01.04) 

1-4 
31.03 

 
кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Игра-викторина «День земли» 1-4 21.04 кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Славные страницы истории 
пожарной охраны. Экскурсии в 

ГПЧ 4. 

1-4 25-28.04  
кл. рук  воспитатели 

ГПД 

целевой ориентир: Ценности научного познания 

Неделя Здоровья 1-4 19-23.09 ШМО технологии и 

физ.культуры 

Неделя труда "Тот в почёте, чьи 

руки в работе" 1-4 03-07.10 кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Неделя начальной школы 

"Осенний калейдоскоп" 1-4 17-21.10 ШМО начальной 

школы 

«День знаек и почемучек» (день 

российской науки). 
1-4 08.02 

 

ШМО НОО 

кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Международный день родного 

языка. Конкурс на лучший. 

диктант «Родной язык – моя 

гордость». 

2-4 21.02. Зам по УВР           

ШМО кл.рук. и ГПД 

Неделя английского языка 

«Английский – это интересно». 

1-4 

 18-22.04 
ШМО учителей 
гуманитарного цикла 

и НОО. 

5.Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Организация и проведение 1-4 Весь период Зам по ВР, соцпед, 
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воспитательных мероприятий 

совместно с социальными 

партнёрами школы: 

ОПДН ОУУП и ПДН№ 2 
«Киевский», ГБУ РК  Крымский 

академический театр кукол, 

ГАУРК Крымско-татарский 

государственный академический 

музыкально-драматический театр, 

МБУК ЦСДБ Библиотека-филиал 

№ 18 

согласно 

договорам о 

сотрудничестве 

классные рук. и 

воспитатели ГПД 

Проведение внешкольных 

тематических  мероприятий 
воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по 

изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам. 

1-4 Весь период 

Зам по ВР, соцпед, 

классные рук. и 

воспитатели ГПД 

Посещение учреждений культуры 

в рамках программы 

«Симферополь – культурная 

столица». 

1-4 
 В течение года 

(по совместному 

плану) 

Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук. и ГПД 

ГБУРК  «Крымский 

академический театр кукол». 
1-4 1 раз в четверть 

по согласованию 
Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук. и ГПД 

Библиотечные уроки к 

Международному 

дню школьных библиотек:                    

- МБУК ЦСДБ Библиотека-

филиал № 18 

- Крымская республиканская б/о              

им. В.Н. Орлова 

1-4 октябрь 

Зав. б/о  школы                   

ШМО кл.рук. и ГПД 

 

Библиотечные 

уроки«Путешествие по 

словарям»(22.11):                    - 

МБУК ЦСДБ Библиотека-филиал 

№ 18 

- Крымская республиканская б/о              

им. В.Н. Орлова 

1-4 Ноябрь . 
Зав. б/о  школы                   

ШМО кл.рук. и ГПД 

ГАМТ Республики Крым. 

ГАУРК Крымскотатарский 
государственный академический 

музыкально-драматический театр. 

Новогодние спектакли. 

1-4 Декабрь  
Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук. и ГПД 

ГБУ РК «Крымский этнографический 

музей» Интерактивная программа 

«Гуляй, Масленица». 

1-4 февраль. ШМО кл.рук. и ГПД 

Мемориальный комплекс 

«Концлагерь Красный» 
2-4 Март/апрель  

Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук. и ГПД 

Крымско - татарский музей 

культурно-исторического 

наследия . Урок и мужества: «О 

3-4 Апрель 22г. 
Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук. и ГПД 
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той весне...», ко Дню 

освобождения Крыма от 

фашистских захватчиков. 

Музей истории Симферополя зал 

«Чернобыль» 
3-4 Апрель  ШМО кл.рук. и ГПД 

Пожарно-спасательная часть № 4 
«Славные страницы истории 

пожарной охраны» 

1-4 апрель ШМО кл.рук. и ГПД 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Информационный стенд «Наша 
школа». 

1-4 В течение года Зам по ВР 

Информационный стенд «ПДД и 

охрана здоровья». 
1-4 В течение года ШМО учителей НОО 

Информационный стенд 

«Социально-психологическая 

служба». Размещение телефонов 

доверия. 

1-4 В течение года 
Соцпед, педагог-

психолог 

Оформление классных уголков. 1-4 В течение года 
кл. рук, воспитатели 
ГПД 

Событийный дизайн интерьера 

школьных помещений (кабинетов, 

коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) к 

знаменательным датам, 

праздникам, концертам, 

конкурсам. 

1-4 В течение года 
Зам по ВР, кл. рук, 

воспитатели ГПД 

Оформление вывески, мест 

продажи  благотворительной 

ярмарки «Белый цветок». 

1-4 Сентябрь  
Соцпед, воспитатели 

ГПД 

Оформление тематического 

информационного стенда к 

Неделе НОО «Осенний вернисаж» 

1-4 октябрь ШМО учителей НОО 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

1-4 В течение года 
Зам. по ВР, кл. рук, 

воспитатели ГПД 

Оформление вывески, мест 

продажи  благотворительной 

ярмарки «Подарок от св. 

Николая». 

1-4 декабрь 
Соцпед, воспитатели 

ГПД 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классного кабинета и 

оконных проёмов. 
1-4 4 неделя декабря 

Зам. по ВР, кл. рук, 

воспитатели ГПД 

Трудовые десанты по уборке 
закреплённой зоны трудового 

2-4 В течение года 
Зам. По АХЧ, кл. рук, 
воспитатели ГПД 
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действия. 

7. Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Обновление информационных 

материалов раздела «Родителям» 
меню школьного сайта. 

1-4 Постоянно  Администрация 

Деятельность родителей в 

родительских комитетах классов, 

Управляющем совете школы, 

Общешкольном родительском 

комитете и  Малом 

Координационном совете. 

1-4 1 раз в полугодие 
Председатель 
Администрация 

Участие родителей в деятельности 

бракеражной комиссии школы. 
1-4 В течение года 

АдминистрацияПредс
едатель 

Управляющего совета 

школы 

Общешкольные родительские 
собрания (в том числе 

Всероссийские в режиме он-лайн): 
«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении. Особенности 

образовательного процесса в 

2022/2023 уч. г.».                         

«Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде».                                 

«Ответственность родителей за 
сохранение жизни и здоровья 

учащихся». 

1-4 

                                             
В течение года 

                                

Август    

 

 

 

 

 
Декабрь                                

 

 
Май  

Администрация 
Кл. руководители 1-4 

Педагог — психолог 

Соцпед 

Родительский всеобуч по 

вопросам психолого-
педагогического просвещения 

«Школа ответственного родителя»  

1-4 

В течение года по 

план у педагога-

психолога 

Педагог — психолог 

Администрация (по 

требованию) 

Проведение индивидуальных 
психолого-педагогических 

консультаций для родителей. 

1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

Профилактическая работа МКС с 

родителями (законными 
представителями) по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-4   По плану МКС Соцпед 

Участие родительской 

общественности в традиционных 

общешкольных мероприятиях. 

1-4 

По плану 

основных 

школьных дел. 

Администрация 
ШМО кл.рук и ГПД 

Совместное участие в творческих 

конкурсах разного уровня. 
1-4 В течение года 

Зам по ВР 

Классные 

руководители, 
педагоги ВнД и ДО 
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8. Соуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, советов классов, 

распределение поручений. 
1-4 сентябрь Кл. руководители 1–4 

Работа в соответствии с 

поручениями. 
1-4 Весь период Кл. руководители 1–4 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
1-4 Май  Кл. руководители 1–4 

Выборы и представление в МИД 

кандидатов на звание «Ученик 

года 

2-4 май ШМО учителей НОО 

9. Профилактика и безопасность 2-4 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Рейд «Урок». 1-4 3-я среда месяца Зам по ВР, Соцпед  

Вовлечение обучающих, 

склонных к совершению 

правонарушений, к занятиям в 

кружках и секциях. 

2-4 сентябрь 
Зам по ВР, Соцпед, 
ШМО учителей НОО, 

кл.рук и ГПД 

Формирование банка данных 

детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

1-4 сентябрь 
Соцпед, ШМО 

учителей НОО 

Мониторинг занятости учащихся 

во внеучебное время. 
2-4 октябрь 

Соцпед,  

ШМО кл.рук и ГПД 

Беседы: «Устав школы, правила 

поведения учащегося»; 

«Опасности и негативные 

последствия ложных сообщений 

об актах терроризма». 

1-4 ноябрь 

Соцпед, ШМО 

учителей НОО, кл.рук 

и ГПД, ИПДН № 2 

«Киевский» 

СГ ЦСССДМ 

Единый урок прав человека. 1-4 Декабрь  

Соцпед, ШМО кл.рук 

и ГПД 

СГ ЦСССДМ 

Беседы: 

«Недопустимость опозданий на  

уроки»;  

«Мы в ответе за свои поступки». 

1-4 Январь  

Соцпед, ШМО кл.рук 

и ГПД, ИПДН № 2 

«Киевский»    

Беседы: «Конфликты в нашей 

жизни и способы их 

преодоления». 

1-4 Февраль  Педагог-психолог 

Беседы:                                          

«Ответственность за порчу 

имущества школы»;  

«Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического 
акта». 

1-4 Март  

Соцпед, ШМО кл.рук 

и ГПД 

ИПДН № 2 

«Киевский»  

Беседы:                                                   

«Для защиты своих прав обратись 
ко взрослым!»; 

«Поступки и проступки»;                 

1-4 Апрель  

Соцпед, ШМО кл.рук 

и ГПД , педагог-
психолог,                           

СГ ЦСССДМ 
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«Как справиться с плохим 

настроением, раздражением, 

обидой».  

Беседы: 

«Обязанности подростка в семье» 

«Умей сказать — НЕТ». 

1-4 Май  
Соцпед, ШМО кл.рук 

и ГПД , СГ ЦСССДМ 

10. Социальное партнёрство 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Продление договоров о социальном 

партнёрстве с: договоров о 

сотрудничестве с ОПДН ОУУП и 

ПДН№ 2 «Киевский», Центром 

занятости населения Республики 

Крым,ГБУ РК  Крымский 

академический театр кукол, 

ГАУРК Крымско-татарский 

государственный академический 

музыкально-драматический театр, 

МБУК ЦСДБ Библиотека-филиал 

№ 18 

 

Сентябрь-октябрь Зам по ВР, соцпед, 

педагог-психолог 

Инициировать вопрос о заключении 

новых договоров о социальном 

партнёрстве с: Крымско-татарским 

музеем культурно-исторического 

наследия, музеем им. Сельвинского, 

ПЧ № 4.  

 

Первое полугодие Зам по ВР, соцпед, 

педагог-психолог 

Привлекать представителей 

организаций-партнёров к проведению 

мероприятий, направленных на 

реализацию целевых ориентиров 

воспитания на уровне НОО.  

 

В течение года по 

согласованию 

Зам по ВР, соцпед, 

педагог-психолог, 

ШМО НОО и ГПД 

Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, 

внешкольных мероприятий 

воспитательной направленности. 

 

Согласно плана 

реализации модуля 

№ 5 "Внешкольные 

мероприятия" 

Зам по ВР, соцпед, 

педагог-психолог, 

ШМО НОО и ГПД 

11. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Цикл встреч с родителями 

«Профессии наших родителей». 
1-4 В течение года 

Кл. руководители 1–4 

Родительский 

комитет 

Неделя труда и 

профориентации«Тот в почете, 
1-4 октябрь 

ШМО учителей 

технологии и 
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чьи руки в работе». физической культуры 

Классный час о профессиях 

«Профессии наших родителей». 
1-4 ноябрь 

кл. рук  воспитатели 

ГПД 

Просмотр  мультсериалов 
проекта «Навигатум: Калейдоскоп 

профессий». 

1-4 В течении года 
кл. рук, воспитатели 

ГПД 

Участия во Всероссийских 
открытых онлайн-уроках 

«Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию школьников. 

1-4 В течении года 
кл. рук, воспитатели 

ГПД 

12.Кружки дополнительного образования 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Организация работы по 

увеличению количества детей, 

занятых в ДО школы, за счёт 

увеличения спектра 

предоставляемых услуг кружков 

физкультурно-спортивного и 

художественного направления; 
проведение мастер-классов. 

 
Июнь - август 

Администрация 
 

Обеспечение курсовой 

переподготовки педагогов ДО.  весь период 
Администрация 

Педагоги ДО 
 

Организация работы в Навигаторе 

ДО по переводу и зачислению в 

кружки/секции вновь прибывших 

учащихся по заявкам родителей. 

1-4 август 
Зам.директора по ВР, 

классные 
руководители НОО 

Распределение часов ДО  
до 31.08 Администрация 

Согласование и утверждение РП 

кружков/секций ДО 
 

до 31.08 Руководители ВнД 

Участие кружков/секций ДО в 

ключевых общешкольных делах, 

конкурсах различного уровня. 

1-4 

 
весь период Педагоги ДО 

Мониторинг достижений 

обучающихся кружков/секций ДО 
    1-4 весь период Зам.директора по ВР, 

педагоги ДО 

 
Название кружка ДО 

 
классы 

Количество  
часов в неделю 

 
Ответственные 

Чудо мастерская (декоративно-

прикладное творчество) 
2-4  3 Учитель технологии 

Умелочка (декоративно-

прикладное творчество) 
1-4 1 Социальный педагог 

Хореографический ансамбль 

«Сюрприз» 
1-4 18 Педагог ДО 

Секция  “Подвижные игры” 1-4 6 Педагог физического 
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воспитания 

 

Приложение 2 
Рабочей программы воспитания 

Календарный план воспитательной работы школы 
на 2022-2023 учебный год на ступени ООО 

1. Урочная деятельность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Создание правил кабинета/класса 5-10 сентябрь 
Кл. руководители 

Учителя-предметники 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности). 

5-10 В течение года 
ШМО учителей-

предметников 

Внутриклассное шефство 

успевающих учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками. 

5-10 В течение года 
Кл. руководители  

Учителя-предметники 

Реализация воспитательного 

потенциала содержания уроков. 
5-10 

По планам 

учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Зам.директора по 

УВР Зам.директора 

по ВР 

Игровые и интерактивные формы 

учебной деятельности. 
5-10 В течение года 

Учителя-предметники 
Зам.директора по 

УВР 

Музейные уроки. 5-10 В течение года 
Зам.директора по ВР 

Учителя-предметники 

Организация участия 

обучающихся в Предметных 

неделях 

 

5-10 

по плану целевого 
ориентра 

"Ценности 

научного 

познания"  

ШМО  

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность. 
5-10 

По планам 

учителей-

предметников 

Учителя -

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 
групповых исследовательских 

проектов. 

5-10 
По планам 

учителей-

предметников 

Зам по УВР 
Учителя -

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Участие объединений ВнД в 
ключевых общешкольных делах, 

5-10 весь период 
Зам по ВР, 

Руководители ВнД 
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конкурсах различного уровня. 

Формирование обьединений ВнД 

по выбранным родителями и 
детьми направлениям 

5-10 до 31.08 
Руководители ВнД, 

клас. рук 

Согласование и утверждение РП 

учебных курсов ВнД 
5-10 до 31.08 Руководители ВнД 

Проведение мониторинга 

эффективности ВнД в первом 

полугодии 2022-2023 уч.г. 
5-10 декабрь-январь 

Зам по ВР, 

Руководители ВнД 

Проведение мониторинга 
эффективности ВнД во втором 

полугодии 2022-2023 уч.г. 
5-10 май-июнь 

Зам по ВР, 

Руководители ВнД 

Самообследование на основе 

анкетирования удовлетворенности 

организацией ВнД учащихся и 

родителей. 

5-10 май-июнь 
Зам по ВР, 

Руководители ВнД 
Клас.рук 

Название курса ВнД 
 

Классы 
 

Количество  
часов в неделю 

Ответственные 
 

Духовно- нравственное направление 

Разговор о важном 5-10 
1час 

 понедельник 
Классные 

руководители  

Крымоведение 5-9 0,5 Тюменцева У.А. 

Общеинтеллектуальное 

Азбука безопасности 5-7 0,5 
Мамонтова В.В. 
Березинская А.А. 

Экология 8-10 0,5 Мамонтова В.В. 

Основы финансовой грамотности 10 0,5 Чёпорова Г.Е. 

Социальное 

Познай себя 

 
6-8 0,5 Педагог - психолог 

Психология и выбор профессии 9-10 0,5 Педагог - психолог 

3. Классное руководство  
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей по ключевым 

направлениям ВР 

Работа с классным коллективом 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Оформление личных дел 

учащихся. 
5-10 сентябрь Кл. рук  

Составление и корректировка 

социального паспорта класса. 
5-10 сентябрь Кл. рук 

Составление плана 

воспитательной работы с классом. 

  

5-10 Август - сентябрь 

Кл.рук., 

ШМО классных 
руководителей 

зам.директора по ВР 

Организация воспитательных            

мероприятий в рамках акции           

«Активные каникулы». 

5-10 
По отдельному 

плану 

Зам. по ВР                 

ШМО классных 

руководителей и ГПД 
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Анализ состояния успеваемости 

учащихся за четверть; выполнения 

плана воспитательной работы за 

полугодие. 

5-10 
1 раз в четверть 

1 раз в полугодие 

Кл. рук , 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Проведение классных часов. 5-10 
1 раз в неделю по 

пятницам 
Кл. рук 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся. 
5-10 Ежедневно  Кл. рук 

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала. 
5-10 Ежедневно  Кл. рук 

Организация и контроль 

дежурства учащихся по школе и 

классу. 

5-10 Ежедневно  
Кл. рук, 

советы классов 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся за год. 

5-10 Май  
Кл. рук, педагог-

психолог 

Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 
соревнований. 

5-10 Весь период Кл.рук 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через повседневное 

наблюдение за их поведением, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 
мероприятиях, погружающих уч-

ся в мир человеческих отношений; 

проведение анкетирования и 

мониторингов. 

5-10 

 

в течение 

учебного года  

Кл. руководители  

Педагог-психолог 

Соцпед 
 

Составление и корректировка 

паспорта безопасности учащихся 

«Дом - Школа –Дом».  

5-10 сентябрь 
Кл. руководители  

Обучающиеся 

Определение отсутствующих  и 

опоздавших учащихся, выяснение 
причин, профилактическая работа 

по предупреждению 

опозданий и непосещаемости 

учебных занятий. 

5-10 Ежедневно  
Кл. руководители  

Соцпед 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении 

и воспитании. 

5-10 В течение года 
Кл. руководители  

Педагог-психолог 

Соцпед 

Представление лучших учеников, 

победителей конкурсов разных 

уровней  к награждению 

грамотами. 

5-10 
В течение 

учебного года 
ШМО кл.рук.  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе. 
5-10 

Ноябрь  
Январь  

Кл. руководители  

Педагог - психолог 
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Апрель  

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов). 

5-10 

Еженедельно 

 

 

 

 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги ВнДи ДО 

Привлечение учителей-

предметников, педагогов ВнД и 

ДОк подготовке и организации 
соревнований, концертов, 

выставок/конкурсов декоративно-

прикладного творчества. 

5-10 
В течение 

учебного года 
Кл. руководители  

Привлечение учителей - 

предметников к участию в 

родительских собраниях для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания учащихся. 

5-10 
В течение 

учебного года 
Кл. руководители  

Проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на учащихся. 

5-10 
По 

необходимости 

Кл.руководители, 
Администрация, 

Педагог-психолог, 

Соцпед 

Педагоги школы  

Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

Выборы родительского комитета 

класса, представителей в 

общешкольный родительский 
комитете и Управляющий совет. 

5-10 Сентябрь  Кл. руководители  

Заседание родительского 

комитета класса (в том числе он-

лайн) 
5-10 

1 раз в четверть 
 

Кл. руководители  

Родительский 

комитет               

Администрация (по 

требованию) 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча(в том 

числе в режиме он-лайн). 

5-10 1 раз в четверть 

Кл. руководители  

Родительский 

комитет 

Привлечение родительской 

общественности к участию во 
Всероссийских родительских 

собраниях в режиме он-лайн 

5-10 В течение года 

Кл. руководители  

Родительский 

комитет 

Помощь родителям учащихся(их 

законным представителям) 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

5-10 Регулярно  Кл. руководители 
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школы и учителями-

предметниками. 

Привлечение членов семей 

учащихся  к организации и 

проведению дел класса.  

5-10 
В течение 

учебного года 

Кл. руководители  
Родительский 

комитет 

Информационное оповещение 

родителей о достижениях детей 

через школьный сайт, платформу 

ЭлЖур, соцсети, родительские 
чаты. 

5-10 
В течение 

учебного года 
Кл. руководители 1–4 

4. Основные школьные дела 

На внешкольном уровне 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Участие во всероссийских акциях,  

неделях, посвященных значимым 
отечественным и международным 

событиям. 

5-10 В течение года 

Зам. по ВР 

Кружки ДО 
Курсы ВнД                      

ШМО кл.рук  

Участие в тематических 

месячниках, праздниках, 

фестивалях, представлениях, 

конкурсах художественно – 

эстетического направления, в 

рамках муниципального 

образования. 

5-10 

В течение года 
Согласно плану 

УО, положениям 

конкурсов 

Зам. по ВР 

Кружки ДО 
Курсы ВнД 

На школьном уровне 

целевой ориентир: Гражданско-патриотическое воспитание 

Торжественная линейка «Дня 

Знаний». Старт школьного 

конкурса «Ученик года».  

5-10 01.09 
Зам. по ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Час истории "Нам 
нужен МИР БЕЗ ТЕРРОРИЗМА". 

5-10 

02, 05.09 
Зам. по ВР 

ШМО классных рук. 

210 л. Бородинскому 

сражению(09.09). Конкурс на 

лучшее исполнение 

стихотворения М. Лермонтова 

"Бородино"  

6-8 

07-09.09 
ШМО гуманитарного 
цикла 

Час истории с возложением 

цветов к памятнику героям 
Крымской войны 1853-1856гг. 

5-10 

09.09 ШМО классных рук. 

Час родной истории «Три символа 

полуострова». 

5-10 
19-26.09 ШМО классных рук. 

Выборы советов классов 5-10 до 30.09 ШМО классных рук. 

Месячник правового воспитания 

«Нет прав без обязанностей» 

(отдельный план) 

5-10 
03-28.10 

 

Зам по ВР                      

Соцпед, ШМО 

классных рук. 
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Урок памяти «Без срока давности» 

(день памяти жертв 

политрепрессий 30.10). 

5-10 
28.10 ШМО классных рук. 

День народного единства. 

Конкурс фотоколлажей «Когда мы 

едины - мы непобедимы» 04.11. 

5-10 
28.10 Зам по ВР           

ШМО классных рук 

Час родной истории "Герб 

России" 

5-10 30.11 ШМО классных рук 

День неизвестного солдата. 

Возложение цветов в Сквере 

Победы. Мемориал «Танк Т-34». 

5-10 
02.12 ШМО классных рук 

День героев Отечества. Конкурс 

чтецов "Земля героев" 
5-10 08.12 ШМО кл.рук. 

Международный день прав 

человека. Конкурс агитбригад «Я 

и мои права». 

5-10 12.12 Соцпед, ШМО кл.рук. 

Линейка - старт общешкольной 

Акции к 9 мая «78 пятёрок — моя 
Победа». 

5-10 09.01 Зам по ВР, МИД, 

ШМО кл.рук. 

День Республики Крым. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Дети-герои Крыма». 
5-10 20.01 

Зам по ВР           

ШМО гуманитарного 

цикла, кружок ДО 

"Школьные 

миниатюры" 

Часы истории «Этот день в 

истории — 27.01»: 
Международный день памяти 

жертв Холокоста.                                  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

5-10 26-27.01 

ШМО учителей 

общественно-

эстетического цикла 

ШМО кл. рук.  

Урок мужества в музее «Живая 

память» у мемориала 

«Крымчанам, погибшим в 

Афганистане» (ко Дню памяти 

россиян, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества). 

5-10 13-17.02 ШМО кл.рук. 

День воссоединения Крыма с 
Россией. Конкурс декоративно - 

прикладного творчества «Наша 

Крымская весна». 

5-10 

17.03 

 

Зам по УВР           

ШМО кл.рук.  

Правовой месячник «Народ 

Крыма - источник власти». 
5-10 Апрель  Зам по ВР Соцпед                              

ШМО кл.рук.  

Гагаринский урок 5-10 12.04 ШМО кл.рук.  

День освобождения Симферополя 

от фашистских захватчиков. 

Возложение цветов к мемориалу 

Танк Т-34 -памятник 

5-10 13.04 Зам по ВР           

ШМО кл.рук.  
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освободителям Симферополя. 

Поздравление подшефных 

ветеранов с Днем освобождения             
г. Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков. 

5-10 10-13.04 Зам по ВР           
ШМО кл.рук.  

Час истории «История 

георгиевской ленты».  
5-10 24.04-09.05 

Зам по ВР           

ШМО кл.рук.  

Акция «Подарок ветерану». 5-10 03-08.05 Зам по ВР           

ШМО кл.рук.  

Конкурс строя и песни «Мы -
правнуки ПОБЕДЫ». 

Награждение победителей Акции 

«78 пятёрок — моя Победа». 

5-10 4-5.05 
Зам по ВР  ШМО 

учителей физической 

культуры,  кл.рук.  

Торжественная линейка 

«Праздник последнего звонка». 

Награждение победителей 

конкурса «Ученик года». 

5-10 25.05 Зам по ВР           

ШМО кл.рук.  

целевой ориентир: Духовно-нравственное 

«Неделя добрых дел».  Школьная 

благотворительная ярмарка 

«Белый цветок».  

5-10 3 неделя сентября 

Социально - 
психологическая 

служба, МИД, кружки 

ДО 

Акция «Открытое сердце». Сбор 
канцтоваров для ГБСУ РК 

«РСРЦДН». 

5-10 
3-4 неделя 

сентября 

Социально - 

психологическая 

служба, МИД, кружки 

ДО, ШМО кл.рук 

Международный день учителя. 
Конкурс на лучшее 

видеопоздравление учителю. 

5-10 03-04.10 
ШМО кл.рук.  

 

День отца России (16.10)  

Конкурс фотоколлажей «Самый 

лучший папа -МОЙ» 

5-10 14.10 ШМО кл.рук 

Акция «Пожилой человек – это 

мудрости клад» (поздравление 

бабушек и дедушек, бывших 

работников школы с Днем 
пожилого  человека 1.10). 

5-10 30.09 
Зам по ВР   

ШМО кл.рук.  

Посвящение в пятиклассники 5-10 Октябрь  
Зам по ВР                      

кл.рук 5 классов 

День матери России (27.11). 

Выставка -  ярмарка 

декоративного творчества  

«Вместе с мамочкой»  

5-10 24.11 Зам по ВР           

ШМО кл.рук.   

Благотворительная ярмарка 

«Подарок от св. Николая». 
5-10 19.12 

Соцпед                           

ШМО кл.рук., кружки 

ДО 

Международный день инвалида 

(3.12) Акция МИЛОСЕРДИЕ: 
5-10 01-02.12 Зам по ВР , соцпед          

ШМО кл.рук.  
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шефская благотворительная 

помощь инвалидам. 

Линейка старт ГОДУ ПЕДАГОГА  
И НАСТАВНИКА 

5-10 09.01. Зам по ВР, МИД            

Неделя инклюзивного 

образования «Равные права-

равные возможности». 

5-10 Апрель 
Зам по УВР 

соцпед, педагог-

психолог 

Час истории "Свет и добро святых 

Кирилла и Мефодия" (ко Дню 

славянской письменности и 

культуры). 

5-10 22-23. 05 ШМО кл.рук 

целевой ориентир: Эстетическое воспитание 

Участие в программе 

художественно- эстетического 

воспитания «Симферополь-

культурная столица». 

5-10 
В течение года по 

плану Программы 

Зам. по ВР 

ШМО кл.рук  

Участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества 
муниципального образования. 

5-10 В течение года 

Зам. по ВР 

ШМО кл.рук , кружки 
ДО 

Фотоконкурс  «Забавные 

домашние любимцы» (всемирный 

день защиты животных). 

5-10 03 -  04.10 ШМО кл.рук 

Концертная программа «Школа 

празднует день педагога!». 
5-10 05.10 

Зам. по ВР 

ШМО кл.рук, 

Педагоги ДО 

"Сюрприз", 
"Школьные 

миниатюры" 

Конкурс рисунка "Птица года-

домовый воробей" 
5-10 октябрь Учитель ИЗО, ШМО 

кл.рук 

Праздник  в музее «Гуляй, 

Масленица»  
5-10 20-26.02 

Зам по ВР           

ШМО кл.рук 

Педагоги ВнД и ДО 

Международный женский день. 

Концерт «Мы для женщин наших 

и споём и спляшем». 

5-10 07.03 

Зам по ВР                  
Педагоги ВнД и ДО 

"Сюрприз", 

"Школьные 

миниатюры" 

Выпускной бал 10-х классов 

«Прощай, школа». 
5-10 июнь 

Зам по ВР, кл.рук 10-

х классов 

 

целевой ориентир: Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Открытие Малых Олимпийских 

Игр. 
5-10 

19-23.09 

 

ШМО учителей 

технологии и 

физической культуры 

Шашечный турнир «Золотой 

Остап». 
5-10 14-18.11 

ШМО учителей 

физической культуры. 

секция ДО 
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Спортивные соревнования 

«Меткий стрелок». 
5-10 09-10.12. ШМО учителей 

физической культуры 

Спортивный праздник «Мы – 

будущие защитники Отечества». 
5-10 22.02 

Зам по ВР                    
ШМО учителей 

физической культуры 

Всемирный день здоровья. 

Спортивный праздник «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

5-10 07.04 
Зам по ВР                    

ШМО учителей 

физической культуры 

Работа школьной летней 

площадки дневного пребывания 

«Крымуша». 

5-10 Июнь 

Соцпед 

Воспитатели ГПД 

Педагоги ВнД и ДО 

целевой ориентир: Трудовое воспитание 

Работа на пришкольном участке в 

зоне трудового действия. 

Озеленение клумб. 
5-10 осень-весна ШМО кл.рук 

Беседы, встречи, мастер-классы, 

экскурсии  «Мир профессий». 5-10 
По плану раздела 

11. 

Соцпед 

ШМО кл.рук. 

Родительские 

комитеты 

Акция «Макулатуринг». 5-10 03-07.10 Зам по ВР, ШМО 

кл.рук.             

Акция «Мы кормушку смастерили 

и столовую открыли». 
5-10 январь Зам по ВР           

ШМО кл.рук.  

Конкурс-выставка на лучшего 

конструктора  «ЛЕГО-ГО» 
5-10 08.02 Зам по ВР,  ШМО 

кл.рук. 

целевой ориентир: Экологическое воспитание 

Мероприятия недели 

безопасности и гражданской 

защиты детей(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом») (отдельным планом). 

5-10 сентябрь  
Зам по ВР                         

учитель ОБЖ 

ШМО кл.рук.  

Участие во всероссийском 

открытом уроке «ОБЖ» дня ГО 

РФ. 

5-10 
04.10 

 
ШМО кл.рук. 

Классный час «Экология и 
энергосбережение». 

5-10 14.10 

ШМО, общественно-

эстетического цикла, 
кл.рук.  

Беседа «Мой безопасный 

Интернет» (28-30.10) 
5-10 28.10 

ШМО естественно-

матем.цикла,  кл.рук.  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Викторины «Здоровье, 

как и жизнь, личное богатство». 

5-10 01.12 
ШМО кл.рук.  

Участие во всероссийском 

открытом уроке «ОБЖ» 

Всемирного дня ГО(01.04) 

5-10 
31.03 

 

ШМО кл.рук.  

https://infourok.ru/klassniy-chas-ekologiya-i-energosberezhenie-4019780.html?ysclid=l7n1cmwvdl399077900
https://infourok.ru/klassniy-chas-ekologiya-i-energosberezhenie-4019780.html?ysclid=l7n1cmwvdl399077900
https://infourok.ru/scenarij-vneklassnogo-meropriyatiya-po-teme-bezopasnost-v-seti-internet-4683787.html?ysclid=l7n1aycykj293494801
https://infourok.ru/scenarij-vneklassnogo-meropriyatiya-po-teme-bezopasnost-v-seti-internet-4683787.html?ysclid=l7n1aycykj293494801
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Игра-путешествие «День земли» 5-10 21.04 
ШМО общественно-

эстетического цикла,  

ШМО кл.рук. 

Славные страницы истории 

пожарной охраны "Пожарная 

охрана - это наша жизнь". 

Экскурсии в ГПЧ 4, части МЧС 

5-10 25-28.04  ШМО кл.рук 

целевой ориентир: Ценности научного познания 

Неделя Здоровья 5-10 19-23.09 ШМО технологии и 

физ.культуры 

Неделя труда "Тот в почёте, чьи 

руки в работе" 5-10 03-07.10 Учителя технологии, 
ШМО кл.рук.  

Неделя русской словесности 

«Литературный Крым» 5-10 21-25.11 Учителя русского 

языка и лит-ры 

Неделя математики и 

информатики «В поисках истины" 
5-10 05 – 09.12 Учителя математики 

и информатики 

Неделя истории «Чтобы помнили» 5-10 23-27.01 Учителя истории 

Неделя физики и 

химии«В мире 

интересных фактов» 

5-10 20-24.02 Учителя физики и 

химии 

Международный день родного 

языка. Конкурс на лучшее 

сочинение «Родной язык – моя 
гордость». 

5-10 21.02. Зам по УВР           

ШМО кл.рук. 

Неделя экологии 

«Экологические 

проблемы Крыма» 

5-10 27-31.03 Учителя географии, 

биологии, ОБЖ 

Неделя «Английский – это 

интересно». 
5-10 18-22.04 Учителя английского 

языка 

5.Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий 

совместно с социальными 

партнёрами школы: 

ОПДН ОУУП и ПДН№ 2 

«Киевский», ГБУ РК  Крымский 
академический театр кукол, 

ГАУРК Крымско-татарский 

государственный академический 

музыкально-драматический театр, 

МБУК ЦСДБ Библиотека-филиал 

№ 18 

5-10 

Весь период 

согласно 
договорам о 

сотрудничестве 

Зам по ВР, соцпед, 
ШМО кл.рук. 

https://педталант.рф/%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8/?ysclid=l7n16hy8i7279217081
https://urok.1sept.ru/articles/628334?ysclid=l7n3hj24a4322741855
https://urok.1sept.ru/articles/628334?ysclid=l7n3hj24a4322741855
https://urok.1sept.ru/articles/628334?ysclid=l7n3hj24a4322741855
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Проведение внешкольных 

тематических  мероприятий 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по 
изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам. 

5-10 Весь период 
Зам по ВР, соцпед, 

ШМО кл.рук. 

Посещение учреждений культуры 

в рамках программы 

«Симферополь – культурная 

столица». 

5-10 
 В течение года 
(по совместному 

плану) 

Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук.  

Дом-музей имени И.Л. 

Сельвинского при КРУ ЦМТ. 
Тематические музейные уроки к 

памятным датам истории России. 

5-10 
В течение года по 
согласованию. 

ШМО кл.рук.  

Библиотечные уроки к 

Международному 

дню школьных библиотек:                    

- МБУК ЦСДБ Библиотека-

филиал № 18 

- Крымская республиканская б/о              

им. В.Н. Орлова 
- Крымская республиканская б/о              

им. Франко 

5-10 октябрь 
Зав. б/о  школы                   

ШМО кл.рук.  
 

ГБУРК Крымско-татарский музей 

культурно-исторического 

наследия. «Наш славный земляк 

Амет-Хан Султан - дважды Герой 

Советского Союза». 

5-10 Октябрь 
Зам. по ВР                    
ШМО кл.рук.  

Библиотечные уроки 

«Путешествие по словарям»(22.11):                    
- МБУК ЦСДБ Библиотека-

филиал № 18 

- Крымская республиканская б/о              

им. В.Н. Орлова 

5-10 Ноябрь . 
Зав. б/о  школы                   

ШМО кл.рук.  

ГАМТ Республики Крым. 

ГАУРК Крымскотатарский 

государственный академический 

музыкально-драматический театр. 

КАРДТ им. М. Горького. 
Новогодние спектакли. 

5-10 Декабрь  
Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук.  

ГБУРК Крымско-татарский музей 

культурно-исторического 

наследия. Урок Мужества, 

посвящённый 15 февраля 1989 года – 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг в Афганистане 

5-10 
Февраль  по 

согласованию 
 

Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук. 

ГБУ РК «Крымский этнографический 

музей» Интерактивная программа 

«Гуляй, Масленица». 
5-10 февраль. ШМО кл.рук.  

Мемориальный комплекс 5-10 Март/апрель Зам. по ВР                    
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«Концлагерь Красный» ШМО кл.рук.  

Крымско - татарский музей 

культурно-исторического 
наследия . Урок и мужества: «О 

той весне...», ко Дню 

освобождения Крыма от 

фашистских захватчиков. 

5-10 Апрель . 
Зам. по ВР                    

ШМО кл.рук.  

Музей истории Симферополя зал 

«Чернобыль» 
5-10 Апрель ШМО кл.рук.  

Пожарно-спасательная часть № 4 
«Славные страницы истории 
пожарной охраны» 

5-10 апрель ШМО кл.рук.  

6. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Информационный стенд «Наша 

школа». 
 В течение года Зам по ВР 

Размещение информации на 

стенде «Социально-

психологическая служба». 

Размещение телефонов доверия. 

 В течение года 
Соцпед, педагог-

психолог 

Оформление классных уголков. 5-10 В течение года ШМО классных рук 

Событийный дизайн интерьера 

школьных помещений (кабинетов, 

коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) к 

знаменательным датам, 

праздникам, концертам, 
конкурсам. 

5-10 В течение года 
 

Зам по ВР, ШМО 

классных рук 

Оформление вывески, мест 
продажи  благотворительной 

ярмарки «Белый цветок». 

5-10 Сентябрь  

Соцпед, ШМО 

классных рук 

 

 

Оформление тематического 

информационного стенда к 

предметным тематическим 

неделям. 

5-10 октябрь ШМО учителей ООО 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

5-10 В течение года 
Зам. по ВР, ШМО 

классных рук 

Оформление вывески, мест 

продажи  благотворительной 

ярмарки «Подарок от св. 

Николая». 

5-10 декабрь 
Соцпед, ШМО 

классных рук 

Конкурс на лучшее оформление 

классного кабинета и оконных 
5-10 В течение года 

Зам. по ВР, ШМО 

классных рук 
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проёмов к праздникам. 

Трудовые десанты по уборке 

закреплённой зоны трудового 

действия. 

5-10 В течение года 
Зам. По АХЧ, ШМО 
классных рук 

7. Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Обновление информационных 

материалов раздела «Родителям» 

меню школьного сайта. 
 Постоянно  Администрация 

Выборы в Управляющий совет 

школы, общешкольный 

родительский комитет и 

родительский комитет класса. 

5-10 Сентябрь  

Администрация, 
Клас.руководители, 
председатели 
родительских 
комитетов 

Деятельность родителей в 

родительских комитетах классов, 

Управляющем совете школы, 

Общешкольном родительском 

комитете и  Малом 

Координационном совете. 

5-10 1 раз в полугодие 

Администрация, 
Клас.руководители, 
члены 
родительских 
комитетов 

Участие родителей в деятельности 
бракеражной комиссии школы. 

5-10 В течение года 

Администрация 

Председатель 
Управляющего совета 

школы 

Общешкольные родительские 

собрания (в том числе 

Всероссийские в режиме он-лайн): 
«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении. Особенности 

образовательного процесса в 

2022/2023 уч. г.».                         

«Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой 
среде».                                 

«Ответственность родителей за 

сохранение жизни и здоровья 

учащихся». 

5-10 

                                            

В течение года 
                                

Август    

 

 

 

 

 
Декабрь                                

 

 
Май  

Администрация 
Кл. руководители 1-4 

Педагог — психолог 

Соцпед 

Родительский всеобуч по 

вопросам психолого-

педагогического просвещения 

«Школа ответственного родителя»  

5-10 

В течение года по 

плану педагога-
психолога 

Педагог — психолог 

Администрация (по 
требованию) 

Классные родительские собрания, 

всеобуч по вопросам 
профориентации. 

9-10 
В течение года по 

планам ВР 
классов 

клас. руководители, 

родительские 

комитеты классов, 
соцпед, педагог-

психолог. 
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Проведение индивидуальных 

психолого-педагогических 

консультаций для родителей. 

5-10 В течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям) в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями -предметниками.  

5-10 
по 

необходимости 

Администрация         

Соцпед                     

Педагог-психолог 

Профилактическая работа МКС с 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

5-10   По плану МКС Соцпед 

Участие родительской 
общественности в традиционных 

общешкольных мероприятиях. 

5-10 
По плану 
основных 

школьных дел. 

Администрация 

ШМО кл.рук и ГПД 

Совместное участие в творческих 

конкурсах разного уровня. 
5-10 

В течение года  по 

плану основных 
школьных дел. 

Зам по ВР 

Классные 

руководители, 

педагоги ВнД и ДО 

8. Соуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

На уровне школы 

Выборы органа школьного 

соуправления МИД 

(Министерство интересных дел). 

8-10 Сентябрь  
Кл. руководители 

Активы классов 

Старт общешкольных конкурсов 

«Самый активный класс», 
«Ученик года». 

5-10 Сентябрь  
Зам. по ВР 

МИД 

Участие в проведении школьных 

линеек. 
5-10 

Еженедельно 

понедельник 
Зам. по ВР 

МИД, клас. рук 

Участие в работе Управляющего 

Совета школы. 
8-10 1 раз в четверть 

Администрация,                        

представитель  

ученического 

коллектива 

Заседания МИД. 8-10 1 раз в полугодие 
Зам. по ВР 

координаторы 

члены МИД 

Заседания министерств МИД 8-10 1 раз в четверть 
Зам. по ВР 

координаторы 

члены МИД 

Разработка плана работы органа 

школьного соуправления -МИД. 
8-10 Сентябрь  

Зам. по ВР 

Координаторы и 
члены МИД 

Участие МИД в организации и 

проведении основных школьных 
8-10 

В течение года 
по плану раздела 

Зам. по ВР 

Координаторы и 
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дел. 4 "Основные 

школьные дела" 
члены МИД 

Организация дежурств по школе. 5-10 
В течение года по 

графику 
Зам. по ВР, МИД 
ШМО кл рук  

Выборы и представление в МИД 

кандидатов на звание «Ученик 

года». 

5-10        Май  
МИД, Координаторы 

ШМО кл рук  

На уровне классов 

Проведение классных 

ученических собраний (выборы 
ученического совета класса, 

распределение общественных 

поручений). 

5-10 1 раз в месяц 
Классный 
руководитель, актив 

класса 

Проведение отчетного 

ученического собрания «Итоги 

работы за учебный год». 

5-10 май 

Классный 

руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в классе. 5-10 
В течение года по 

графику 

Классный 

руководитель, актив 
класса 

На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной 

помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического соуправления. 

5-10 
В течение года 

по необходимости 

Зам. по ВР 

Координаторы МИД      

Классный 

руководитель 

9. Профилактика и безопасность 2-4 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Рейд «Урок». 5-10 3-я среда месяца 
Зам по ВР, Соцпед, 

МИД  

Проведение месячников правовых 
знаний (по отдельному плану). 

5-10 
Октябрь  
апрель  

Зам по ВР, Соцпед, 
ШМО кл.рук   

Вовлечение обучающих, 

склонных к совершению 
правонарушений, к занятиям в 

кружках и секциях ВнД и ДО. 

5-10 сентябрь 

Зам по ВР 

Соцпед 

ШМО кл.рук  

Сверка списка учащихся учетных 
категорий и формирование банка 

данных.  

5-10 сентябрь 
Соцпед                            

ШМО кл.рук                           

Мониторинг занятости учащихся 

во внеучебное время. 
5-10 

Октябрь 

Февраль   

Соцпед,  
ШМО кл.рук  

 

Проведение правовых бесед, 

видеолекториев с участием 
органов и учреждений системы 

профилактики. 

5-10 ежемесячно 

Соцпед ,ШМО кл.рук  

ИПДН № 2 
«Киевский» 

Городские соцслужбы 

Вовлечение учащихся в 
созидательные организационные 

формы воспитательной работы, 

направленные на профилактику 

5-10 ежемесячно 
Соцпед 

ШМО кл.рук  
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экстремизма и воспитание 

системы ценностей с учетом 

многонациональной основы РФ. 

Проведение исследования 

потенциала экстремистских 

проявлений обучающихся. 

5-10 октябрь/ноябрь 

Соцпед 

Педагог –психолог 

 

Проведение тренингов 

«Неформальные молодежные 

объединения. Молодежная 

субкультура». 

5-10 1 раз в четверть 

Соцпед 

ИПДН  2 «Киевский» 

Городские соцслужбы 

Проведение классных часов и 

бесед с обучающимися по 

профилактике насилия в семье, 

кибербезопасности в социальных 

сетях, по профилактике 

суицидального поведения детей и 

подростков. 

5-10 1 раз в четверть 

Соцпед 
ИПДН № 2 

«Киевский» 

Городские соцслужбы 

10. Социальное партнёрство 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Продление договоров о социальном 

партнёрстве с: договоров о 
сотрудничестве с ОПДН ОУУП и 

ПДН№ 2 «Киевский», Центром 

занятости населения Республики 

Крым, ГАУРК Крымско-

татарский государственный 
академический музыкально-

драматический театр, МБУК 

ЦСДБ Библиотека-филиал № 18 

 

Сентябрь-октябрь Зам по ВР, соцпед, 

педагог-психолог 

Инициировать вопрос о 

заключении новых договоров о 

социальном партнёрстве с: 
Крымско-татарским музеем 

культурно-исторического 

наследия, музеем им. 

Сельвинского, ПЧ № 4. 

 

Первое полугодие Зам по ВР, соцпед, 

педагог-психолог 

Привлекать представителей 
организаций-партнёров к 

проведению мероприятий, 

направленных на реализацию 

целевых ориентиров воспитания 

на уровне ООО.  

 

В течение года по 

согласованию 

Зам по ВР, соцпед, 
педагог-психолог, 

ШМО ООО 

Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, 

внешкольных мероприятий 

воспитательной направленности. 

 

Согласно плана 

реализации 

модуля № 5 

"Внешкольные 

Зам по ВР, соцпед, 

педагог-психолог, 

ШМО ООО 
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мероприятия" 

11. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Цикл профориентационных  

встреч с представителями 
муниципальных 

стреднеспециальных учебных 

организаций . 

9-10 В течение года 

Соцпед, педагог-

психолог 

 

Участие в Днях открытых дверей, 

проводимых среднеспециальными 

учебными заведениями 

Симферополя, в т.ч. в 

дистанционном формате. 

9-10 В течении года 

Соцпед., педагог-

психолог,                        

клас. руководители 

Профориентационные встречи с 

людьми разных профессий «Мир 
профессий». 

5-10 
В течение года по 

планам ВР 

классов 

ШМО кл. рук 

Диагностика первоначальной 

профессиональной ориентации. 
8-10 

По плану 

мониторинга 

Педагог-психолог 

клас. руководители 

Неделя труда и профориентации 

«Тот в почете, чьи руки в работе». 
5-10 октябрь 

ШМО учителей 

технологии и 

физической культуры, 

клас.рук 

Участие в фестивале 

профмастерства "Фантазии без 

границ" 

9-10 март 

ШМО учителей 

технологии и 

физической культуры 

Подготовка участников конкурсе 

профмастерства "Абилимпикс" 
10 Март-апрель 

ШМО учителей 

технологии 

Просмотр  мультсериалов 

проекта «Навигатум: Калейдоскоп 

профессий». 

5-7 В течение года ШМО классных рук 

Участия во Всероссийских 
открытых онлайн-уроках 

«Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию школьников. 

5-10 В течение года ШМО классных рук 

Реализация учебного курса 

внеурочной деятельности 

«Психология и выбор профессии». 
9-10 

В течение года по 

Программе 

учебного курса 

ВнД 

Педагог-психолог 

Клас. рук 

12.Кружки дополнительного образования 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Организация работы по 

увеличению количества детей, 
 Июнь - август 

Администрация 
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занятых в ДО школы, за счёт 

увеличения спектра 

предоставляемых услуг кружков 

физкультурно-спортивного и 

художественного направления; 

проведение мастер-классов. 

Обеспечение курсовой 

переподготовки педагогов ДО.  весь период 
Администрация 

Педагоги ДО 

 

Организация работы в Навигаторе 

ДО по переводу и зачислению в 

кружки/секции вновь прибывших 

учащихся по заявкам родителей. 

 август 
Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

Распределение часов ДО  до 31.08 Администрация 

Согласование и утверждение РП 

кружков/секций ДО 
 до 31.08 Педагоги ДО 

Участие кружков/секций ДО в 

ключевых общешкольных делах, 

конкурсах различного уровня. 
 весь период Педагоги ДО 

Мониторинг достижений 

обучающихся кружков/секций ДО 
 весь период Зам.директора по ВР, 

педагоги ДО 

 
Название кружка ДО 

 
классы 

Количество  
часов в неделю 

 
Ответственные 

Чудо мастерская (декоративно-

прикладное творчество) 
5-10 3 Учитель технологии 

Умелочка (декоративно-

прикладное творчество) 
5-10 1 Социальный педагог 

Хореографический ансамбль 

«Сюрприз» 
    5-10 

9 Педагог ДО 

секция «Волейбол» 
    5-10 

3 
Учитель физической 

культуры 

секция «ОФП» 
    5-7 

3 
Учитель физической 

культуры 

Театральный "Школьные 

миниатюры" 
5-10 

 
Учитель русского 

языка и лит-ры 

«Химическая мозаика» 7-8 2 Учитель химии 
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