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1. Нормативно-правовая база 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. В центре программы воспитания находится личностное развитие 

учащихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение учащихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у учащихся основ российской идентичности, 

готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки 

и социально-значимые качества личности, активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Основанием для разработки Программы воспитания является Федеральный закон 

от 31 июля 2020 года. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания учащихся»». 

Воспитательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов 

Российской Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на образование и 

закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как предмета 

совместного ведения с Российской Федерацией; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года, №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

10. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

11. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

12. Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О 

методических рекомендациях». 

 

 

2. Единые разделы программы воспитания для всех уровней общего 

образования: 

2.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» была создана в 2011 году путѐм 

реорганизации средней школы №19, одной из старейших школ города Мурманска, в 



 

2018 году ей исполнилось 65 лет. Школа расположена в спальном микрорайоне города. 

На территории школы расположен стадион с беговой дорожкой.  

Основные партнеры МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» в области 

образования, воспитания и социализации школьников:  

-  Главное Управление МЧС России по Мурманской области 

- Военный комиссариат Мурманской области 

- МБУ ДО г.Мурманска «Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»; 

- МБУ ДО г.Мурманска «ЦВП «Юная Гвардия»; 

- МБУ ДО г.Мурманска Первомайский дом детского творчества; 

- ДМЦ «Океан». 

Перечисленные выше особенности расположения школы, ресурсы и основные 

партнеры являются основой для построения воспитательной программы школы. 

Процесс воспитания в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска»  являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 



 

  важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора);  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

 

 

2.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а 

также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»: 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть       в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 



 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1. Уровень основного общего образования: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

2. Уровень среднего общего образования: 

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



 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности воспитательных мероприятий, 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 



 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3. Виды, формы и содержание деятельности: 

2.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне:  

1. Участие обучающихся в различных социальных проектах, благотворительных 

акциях: 

 благотворительная акция «Помоги младшему другу»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

2. Участие обучающихся в экологических акциях: 



 

 «Добрые крышечки»; 

 «Сдай батарейку - спаси Ежика» 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных 

на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения. 

3. Участие обучающихся в мероприятиях патриотической направленности:  

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 Вахты Памяти у памятников и мемориалов; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, 

получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, 

к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

4. Участие обучающихся в творческих и интеллектуальных мероприятиях, 

конкурсах, играх и т.д. 

На школьном уровне: общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые 

творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. Разновозрастные сборы – 

ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 



 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 Концерт ко Дню учителя 

 Торжественная церемония «Посвящение в кадеты».  

 Концерт, посвящѐнный Дню Матери 

 Новогодний праздник 

 Концерт, посвященный 8 марта 

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов; индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

 

2.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с Инициирование и поддержка -Классные часы, 



 

классом: 

 

 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе. Организация 

интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел, с учащимися 

вверенного ему класса 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса 

(распределение обязанностей 

по отделениям), выбор 

командира класса и командиров 

отделений 

-Планирование общеклассных 

дел, 

-Общественно-полезный труд 

по самообслуживанию, 

дежурство по школе, уборка 

территории, 

- Организация питания класса, 

-Ведение классного журнала, 

журнала посещаемости 

Сплочение коллектива класса - Игры и тренинги на 

сплочение, 

 - «День Здоровья»,  

-Экскурсии, 

 - Посещение досуговых мест 

(театр, кинотеатр, филармония) 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение 

за поведением ребенка, 

изучение особенностей 

личностного развития, 

Поддержка обучающегося в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

педагогическими 

работниками, выбор 

профессии, организации 

высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.) 

-Работа с психологом, 

соц.педагогом, педагогом-

организатором, 

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации, 

-Работа с портфолио 

 

Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе: 

 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями- предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

-Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками,  

-Проведение мини-педсоветов,  

-«Адаптация 5,10 классов»,  

-«Уровень воспитанности 



 

педагогических работников 

по ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями-

предметниками и 

обучающимися, 

привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса. 

 

учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских 

всеобучей, организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса, 

участию в мероприятиях. 

-Проведение собраний, 

лекториев, 

-Индивидуальные 

консультации,  

-Организация и проведение 

семейных праздников:  «День 

матери», «День открытых 

дверей». 

2.3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Соблюдение  учебной дисциплины и правил 

поведения на уроке 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация  работы обучающихся на уроке  с 

целью получения социально значимой 

информации – высказывания обучающимися 

своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая работа 



 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

2.3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 



 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

2.3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска»  осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и 

осуществляется в рамках различных форм деятельности представленных в таблице. 

 

Уровень  Формы деятельности 

Групповой 

- Совет школы 

- общешкольные родительские собрания; 

- родительские всеобучи 

 

Индивидуальный 

 

 

- работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 



 

родителей 

-психолого - педагогические консультации  

специалистов школы (социальный педагог, 

психолог, администрация); 

- Совет профилактики  

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и 

мониторинг. 

Анкетирование, опросы 

Информирование 

родителей об 

успеваемости, 

посещаемости и 

проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей, личные 

встречи 

Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, Совета школы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально 

– психологической 

службы. 

Организация психолого - 

педагогического и правового 

просвещения  

 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

Совет профилактики, малый 

пед.совет 

 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога с семьями 

«группы риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости) 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 



 

2.3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Детское самоуправление в школе осуществляется на трех уровнях. 

Уровень Виды деятельности 

На уровне 

школы 

Деятельность  ДОО «Кадетское братство», объединяющей 

Общий сбор и Совет командиров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов  

Работа  постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне 

классов 

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса командиров, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей 

Деятельность  выборных органов самоуправления, 

Школьное 

самоуправление 

Совет 

старшеклассников 

ДОО 

«Кадетское 

братство» 

ДОО «Российское 

движение 

школьников» 

Общий Сбор Совет Командиров 



 

отвечающих за различные направления работы класса 

(министерство образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, печати и др.) 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
 

  В основе деятельности организации «Кадетское братство» заложена идея 

формирования у юношей и девушек ответственности за судьбу своего края и всего 

Отечества, чувства уважения к военной профессии, сохранение  и приумножение 

традиций школы.  

К компетенции Общего сбора членов ДОО «Кадетское братство» относятся 

следующие вопросы: обеспечение достижений цели и выполнение задач, в интересах 

которых создано ДОО «Кадетское братство», определение приоритетных направлений 

деятельности ДОО «Кадетское братство». 

Целью деятельности Совета командиров является организация деятельности 

ученического самоуправления школы.  

Основными задачами деятельности совета командиров являются 

 формирование у учащихся социальной компетентности, 

удовлетворение потребности подростков в самовыражении,  

 формирование активной и социальной жизненной позиции будущих 

граждан, 

  реальная возможность участия в решении насущных проблем школы, 

  формирование гражданской позиции, 

  обучение принятию решений в проблемных жизненных ситуациях.  

Российское движение школьников- создано Указом Президента Российской 

Федерации «О создании Общероссийской общественно- государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников». Целями являются 

 содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

  содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 



 

 

2.3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 



 

2.3.8. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города страны и за ее пределы для 

углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических 

событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

2.3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая школьника 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 осуществляется 

через такие формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

Оформление школы к 

традиционным мероприятиям (День 

Знаний, День учителя, «Посвящение 



 

т.п.) и их периодическая переориентация. в кадеты», Новый год, 8 марта, День 

Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности, 

информационные уголки 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников. 

Конкурс рисунков к 

знаменательным датам календаря, 

выставка фоторабот обучающихся. 

Озеленение пришкольной территории. Проведение традиционных 

субботников 

 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов и родителями. 

Оформление классных уголков, 

оформление кабинетов к 

праздничным датам 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.). 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов, оформление 

школы к традиционным 

мероприятиям  

 

2.3.10. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется   ежегодно   силами   самой   школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных, таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 



 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса служат: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников, Советом командиров и 

Советом школы 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 



 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала

 школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы

 детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 классы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

 Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 
1. Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября 
5-9   

Кл. руководители 5-9 
кл 

2. Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 01.09. Василенко С.В., 

педагог-

организатор, Бурак 

А.А., старшая 

вожатая, классные 

руководители 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 
и видеофильмов 

5-9 03.09. Кл. руководители 5-11 
кл 

4. Юбилей школы 5-9 10.09. Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители 

5. Месячник по борьбе с педикулезом (по 

отдельному 

плану) 

 

5-9 3.09-

1.10.21 

Титова В.М., 

ответственная 

за охрану здоровья 

обучающихся 

 

 Октябрь 2021 г.  
КАНИКУЛЫ – с  .10.2021 г. по .11.2021 г. 



 

1. «День учителя» 
Концерт, посвящѐнный Дню УЧИТЕЛЯ 

5-9 5.10 Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители 

2. Митинг у мемориальной доски 

Н.И.Кононова, посвященный 

77-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

9  Хоменко Н.М., ПДО, 
Линкевич О.А., 
преподаватель –
организатор ОБЖ 

3. Участие в благотворительной акции 

«Подари ребенку книгу». 

 

5-9 В течение 
месяца 

Бурак А.А., старшая 
вожатая 

Ноябрь 2021 г. 
 

1. Концерт, посвященный Дню матери в 
России 

5-9 26.11 Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители. 
 

2. День Толерантности 5-9  
 

 
Классные 
руководители 5-11 
классов 

3.  Участие в благотворительной акции 

«Помоги младшему другу»; 

 

5-9 В течение 
месяца 

Бурак А.А., 

старшая 

вожатая 

4. Неделя правовых знаний 5-9  Бурак Ю.Г., зам. 

директора, 

социальный педагог, 

Пожильцова Т.В., 

библиотекарь, классные 

руководители 5-9классов 

 

Декабрь 2021 г.  
 

1. 
День борьбы со СПИДОМ 

5-9  
01.12 Классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Международный день инвалидов 5-9  
03.12 

 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

3. День неизвестного солдата. 
Торжественное построение 

5-9 03.12 Хоменко Н.М., ПДО 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

4. День Героев Отечества 5-9  
09.12 

Хоменко Н.М., ПДО 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

5. День Конституции 5-9 10.12 Классные руководители 

5-9 классов 

6. День правового человека 5-9 10.12 Учителя истории и 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day


 

обществознания 

7. Торжественный церемониал «Посвящение 
в кадеты» 

5-9 Вторая 

суббота 

декабря 

Классные 
руководители 5-9 
классов 

8. Новогодние праздники в классах 5-9 11.12. Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители. 

 Январь, февраль 2022 г. 
 

1. Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 27.01 Классные 
руководители 5-11 
классов, учителя 
истории и 
обществознания 

2. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 5-9 08.02 Классные 
руководители 5-
11 классов  
Учителя 
предметники 

3. Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 14.02 Бурак А.А., старшая 
вожатая, Классные 
руководители 5-9 
классов 

4. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

5-9 15.02 Бурак А.А., старшая 

вожатая, Классные 

руководители 5-9 

классов 

5. Ежегодный смотр строя и песни  5-8 17-18.02 Хоменко Н.М., ПДО, 

Линкевич О.А., 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

6. Областной военно-патриотический конкурс 

«Кадетские игры» 

 

5-6  Хоменко Н.М.,ПДО 

Бурак А.А., старшая 

вожатая 

Василенко С.В.,педагог- 

организатор 

Линкевич О.А., 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

 Март 2022 г.  
КАНИКУЛЫ – с___.03.2022 г. по .03.2022 г. 

1. Концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

5-9 07.03. Классные 
руководители 
5-9 кл. 

 Апрель 2022 г. -  
 

1. Всемирный День Земли 5-9 22.04 Классные 
руководители 
5-9 кл. 
Бурак А.А., старшая 
вожатая 

2. Акция «Окна ПОБЕДЫ» 5-9 25.04 
10.05 

Классные 
руководители 
5-9 кл. 

3. Акция «Открытка для ветерана». 5-9 4 неделя Классные 
руководители 



 

5-9 кл. 

 Май 2022 г. –  
 

1. Всероссийская акция: «Георгиевская 
ленточка» 

5-9 01.05 – 
09.05 

Классные 
руководители 
5-9 кл. 

2. Праздник «Последний звонок» 9 25.05  Бурак Ю.Г., зам. 
директора по 
ВР,Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители 9 кл.  

Июнь 2022 г. 
1. Торжественное вручение аттестатов для 

9-ых классов 
9  Классные 

руководители 9 
кл. 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1. Составление планов ВР, соц.паспорта 5-9 1 неделя 
сентября 

Кл .руководители 5-9 
кл. 

2. Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях и т.д. (с 

допуском 

медработника) 

5-9  
 
До 20.09 

Кл .руководители 5-9 

кл.  

Руководители кружков 

3. Определение уровня воспитанности и 
социализации учащихся 

5-9  
До 20.09 

Кл. руководители5-9 
кл. 

 Дежурство по школе (по отдельному 
графику) 

5-9 В течение 
года 

Кл. руководители5-9 
кл. 

4. Классные часы (по отдельному плану 
классных руководителей) 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители5-9 
кл. 

5. Классные часы направленные на помощь 
в адаптации 

5 сентябрь Кл. руководители5кл. 

5. Классные часы с соц. педагогом 5-9  
По 
заявкам, 
в  
течение 
года 

Кл .руководители 5-9 
кл. Соц.педагог 

6. Посещение музеев, театров, выставок 5-9 В 
течение 
года 

Кл .руководители 5-9 

кл. 

7. Участие в школьных, городских 
конкурсах и акциях 

5-9 В 
течение 
года 

Кл .руководители 5-9 

кл. 

8. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП в дни, осенних, зимних, весенних и 
дополнительных каникул 

5-9 Последня
я неделя 
перед 
каникула
ми 

 Кл .руководители 5-9 

кл. 

9. Проведение тематических классных часов 
по правовому просвещению и 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетни 

5-9 В 
течение 

года 

Кл .руководители 5-9 
кл. 

10. Беседы, пятиминутки, классные часы по 
профилактике правонарушений 

5-9 В 
течение 

месяца 

Кл .руководители 5-9 
кл. 



 

11. Профилактические беседы с 
обучающимися, состоящими на 

разных видах учѐта 

5-9 В 
течение 

года 

Кл .руководители 5-9 

кл.Социальный 
педагог 

12. Сбор информации по обновлению банка 
данных: ОДН, ВШУ, группы «риска» 

5-9  
1 неделя 
после 
каникул 

Кл .руководители 5-9 

кл. 

Соц.педагог 

13. Оформление классов, фойе 1 этажа, 
украшение окон к Новому году 

5-9 3 неделя 
декабря 

Кл .руководители 5-9 
кл. 

14. Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

5-9 Последня
я неделя 
декабря 

Кл .руководители 5-9 
кл. 

15. Уточнение списков кружков, 

секций, объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости 

на 2 полугодие) 

5-9 До 
30.01. 

Кл .руководители 5-9 
кл. 

16. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 
защитника Отечества «Сыны 
Отечества!» 

5-9  Кл .руководители 5-9 
кл. 

17. Ежегодный смотр строя и песни  
5-8 

 
17-18.02  Кл .руководители 5-8 

кл. 

18. Инструктаж Правила поведения во время 

весеннего половодья. Меры безопасности 

на льду весной, во время паводка 

5-9 Апрель Кл .руководители 5-9 
кл. 

19. Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

9 Май Кл .руководители 9 кл. 

20. Подготовка сведений о летнем отдыхе 

обучающихся 

5-9 Май Кл .руководители 5-9 
кл. 

21. Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год. Составление 

плана работы на 2022-2023 учебный 

год. 

 

5-9 Первая 

неделя 

июня 

Кл.руководители 5-9 
кл. 

 

 

 

22. Торжественная церемония вручения 

аттестатов 9 классов 

 
 
9 

Июнь Кл .руководители 9 кл. 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Направление 
развития 
личности 

Реализуемые курсы 
внеурочной деятельности 

5 6 7 8 9 



 

     1. 
     2. 
     3. 
     4. 

Познавательная 

деятельность 

Час чтения + +    

Наглядная геометрия + +    

ОДНКР +     

3D моделирование      

5.  Художественное 

творчество 

Хор + +   + 

6.  Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Школа безопасности   + + + 

7.  Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры      

              

«Модуль Школьный урок» 
Сентябрь 2021 г.  

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний 5-9 01.09 Кл.руководители 
5-9  кл. 

2. Уроки по Календарю знаменательных 
событий 

5-9 В течение 
года 

Кл.руководители 
5-9  кл. 

Октябрь 2021 г.  
1. Урок в библиотеке 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9  
16.10 

Кл. руководители 

5-9  кл. 

2. Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет 

5-9  
04.10.21 

Кл. руководители 

5-9  кл., 

Линкевич О.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Платонов А.С. ПДО,  

сотрудники МЧС 

3. Урок в библиотеке 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 Четверт

ый 

понедел

ьник 

октября 

Кл. руководители 

5-9  кл. 

Пожильцова Т.В., 

библиотека 

4. Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет 

5-9  Кл. руководители 
5-9  кл. 

Ноябрь 2021 г. 
1. Музейные уроки День народного единства 

(4 ноября) 
5-9  Кл. руководители 

5-9  кл. 

2. День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9  
28-30 

октября 
 

Кл. руководители 
5-9  кл. 

Декабрь 2021 г. 
 

1. Всемирный урок борьбы со СПИДом 5-9  
01.12. 

Кл. руководители 
5-9  кл. 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


 

2.  День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

5-9  Кл. руководители 
5-9  кл. 

3. Всероссийская акция «Час кода», 
тематический урок 
информатики 

5-9 04-10.12. Кл. руководители 
5-9  кл. 

Учителя информатики 

Январь, февраль 2022 г.  
 

1.  «Блокада Ленинграда» 5-9  Кл. руководители 
5-9  кл., учителя 
истории и 
обществознания 

2. Уроки мужества 5-9  Кл. руководители 
5-9  кл. 

Февраль 2022 г.  

 
1. 15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02 Кл. руководители 
5-9  кл. 

Март 2022 г.  
1. Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС) 

5-9 01.03. Кл. руководители 
5-9  кл., Линкевич 

О.А., преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Платонов А.С,, ПДО,  
сотрудники МЧС 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, 

охрана их от пожаров, бережного 

отношения к природе. 

5-9 3 неделя Кл. руководители 
5-9   
сотрудники МЧС 

3. Урок здорового питания 5-9  Кл. руководители 
5-9 , Иванова А.Э. 

Апрель 2022 г.  
 

1.  «Знаете, каким он парнем был!» (60 

лет со дня полѐта Ю. А. Гагарина в 

космос (1961) 

5-9  Кл. руководители 
5-9   

2. Всероссийский урок, посвящѐнный Дню 
пожарной охраны. 
Вопросы безопасного отдыха детей в 
летний период 

   
30.04 

 Кл. руководители 
5-9   

Сотрудники МЧС  

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

1. Уроки мужества 5-9 1 неделя Кл. руководители 
5-9   

Плюс индивидуальные планы работы ПДО, социального педагога, 

педагога-психолога, педагога – библиотекаря, 

учителей предметников и т.д. 

Модуль «Самоуправление» 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


 

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1 Выбор актива класса. Распределение 
обязанностей 

5-9 1 неделя 
сентября Классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Выборы Главного корабельного старшины 
классов ВМФ и Старшины классов МЧС 
путем голосования командиров классов 

6-9 2 неделя 
сентября Бурак Ю.Г. , зам 

по ВР, Василенко 

С.В. , педагог -

организатор   

3. Заседание Совета командиров 5-9 Первая 
среда 
каждого 
месяца 

Бурак Ю.Г. , зам 

по ВР, Василенко 

С.В. , педагог -

организатор , 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков, их 
функционирование) 

5-9 Ежемесячн
о Бурак Ю.Г. , зам по 

ВР, Василенко С.В. 

, педагог -

организатор  

5. Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся 

 Ежемесячн
о Хоменко Н.М., 

ПДО, кураторы 

     

     

  5-9   

     

     

Модуль «Профориентация» 

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1. Участие в профориентационных акциях, 
фестивалях, конкурсах 

7-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
7-9  кл. 

2. Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками 

7-9 В течение 

года 

Классные 
руководители 

7-9  кл., 
социальный 

педагог, учителя 
предметники 

3. Осуществление взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 
образования, сотрудниками ПрофСтарт г. 
Мурманск 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9  кл., 

социальный 

педагог 

4. Посещение музеев и предприятий города 
Мурманска 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
5-9  кл., 

социальный 

педагог 

5. Профориентационные экскурсии в 

учреждения среднего образования 

9 В течение 

года 

Классные 
руководители 9 

кл., социальный 



 

педагог 

6. Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

8-9 В течение 

года 

Классные 
руководители 8-9  

кл., социальный 

педагог 

7. Посещение музея пожарной охраны, 

пожарной части 

5-7 В течение 

года 

Классные 
руководители 5-7  
кл. 

8. Виртуальные экскурсии по предприятиям 5-9 В течение 

года 

Классные 
руководители 5-9 

кл.  

9. Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей 

к образовательной и 

профессиональной траектории» 

15 марта - Всемирный день защиты прав 
потребителя 

5-9 В течение 

года 

Классные 
руководители 5-9 

кл. 

10. Осуществление индивидуальных встреч и 

консультаций 

5-9   В течение 

года 

Классные 
руководители 5-9 
кл., социальный 
педагог 
 
 

  Модуль «Работа с родителями» 

 
№ Содержание  Сроки Ответственные 

1. Общешкольная родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

5-9  
 
По графику 

 
Администрация, 
классные 
руководители 5-
9 кл. 

2.   Собрания Совета школы с участием 

родителей 
5-9 По графику Администрация, 

классные 
руководители 5-9 
кл. 

2.  Проведение тематических родительских 
собраний по 
формированию законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях 

-Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

 

5-9  
В течение 
года 

Кл.  

руководители 

5-9 кл. 

3. Проведение организационных классных 
собраний (выборы классных родительских 
комитетов, планирование работы). 

5-9 Сентябрь Кл.  

руководители 5-

9 кл. 



 

4. Изучение мотивов и потребностей 
родителей. Привлечение родителей в 
организации и проведении 
внеклассных мероприятий, походов, 
экскурсий. Оформление социальных 
паспортов классов 

5-9 Сентябрь Кл.  
руководители 5-
9 кл. 

5. Участие родителей в акции: «Бумаге – 
вторую жизнь» 

5-9 Ноябрь Кл.  руководители 

5-9 кл. 

6. Участие родителей в акции «Спаси ѐжика» 5-9 ежемесячно Кл.  руководители 

5-9 кл. 

7. Индивидуальные консультации 5-9  

По мере 

необходимост

и 

Администрация, 
социальный 
педагог,  
Кл.  
руководители 5-
9 кл. 

8. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9  
По плану 
Совета 

Администрация,  
социальный 

педагог,  

Кл.  

руководители 5-

9 кл. 

9. Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях 

5-9 В течение 
года Кл.  

руководители 

5-9 кл. 

10. Информационное оповещение через 

школьный сайт http:kadet-murmansk.ru 

5-9 В течение года Василенко С.В., 
педагог-
организатор 

11. Родительский контроль питания 5-9 В течение 

года 

Кл.  
руководители 5-
9 кл. 

12. Проведение тематических родительских 
собраний 

5-9 В течение 
года 

Кл.  
руководители 5-
9 кл. 

13. Итоговые классные родительские собрания 
на тему «Организация летнего отдыха 
детей» 

5-9  
Последняя 
неделя мая 

Кл.  
руководители 
5-9 кл. 

14. Торжественное вручение аттестатов 9 
классов 

9 Июнь Кл.  

руководители 9 

кл. 

Модуль «Экскурсии и походы» 

 
№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

 Посещение городских музеев 5-9 В течение года Кл.  
руководители 5-9 

кл. 
 Сезонные экскурсии в природу 5-9 В течение года Кл.  

руководители 5-9 
кл. 

http://sosh125.com.ru/


 

 Поездки на представления в 

драматический театр, кукольный театр  

и театр Северного флота 
 

5-9 В течение года Кл.  
руководители 5-9 

кл. 

 Экскурсии в музеи пожарной охраны, 

пожарную часть. 

 

5-9 В течение года Кл.  
руководители 5-9 

кл. 

 Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

 

5-9 В течение года Кл.  
руководители 5-9 

кл. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

 Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, День учителя, 
«Посвящение в кадеты», Новый год, 8 
марта, День Победы), лагерь дневного 
пребывания, мотивационные плакаты, 
уголок безопасности, информационные 
уголки 

 В течение года Василенко С.В., 
педагог-
организатор, 
Бурак А.А., 
старшая вожатая 

 Конкурс рисунков к знаменательным датам 
календаря, выставка фоторабот 
обучающихся. 

 В течение года Василенко С.В., 

педагог-

организатор, 

Бурак А.А. 

,старшая вожатая 

 Озеленение пришкольной территории.  В течение года Василенко С.В., 

педагог-

организатор, 

Бурак А.А., 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

5-9 кл. 

 Оформление классных уголков, 

оформление кабинетов к праздничным 

датам 
 

 В течение года Василенко С.В., 

педагог-

организатор, 

Бурак А.А., 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

5-9 кл. 

 Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов, оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

 В течение года Василенко С.В., 

педагог-

организатор, 

Бурак А.А., 

старшая вожатая 

 Информационное оповещение через 

школьный сайт http:kadet-murmansk.ru  и 

официальную страницу в Instagram 

 В течение года Василенко С.В., 
педагог-

организатор 

     

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы 

http://sosh125.com.ru/


 

возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений КОАМ, МО Мурманской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

 Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 
1. Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября 
10-11   

Кл. руководители 10-
11 кл 

2. Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 01.09. Василенко С.В., 

педагог-

организатор, Бурак 

А.А., старшая 

вожатая, классные 

руководители 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 
и видеофильмов 

10-11 03.09. Кл. руководители 10-
11 кл 

4. Юбилей школы 10-11 10.09. Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители 

5. Месячник по борьбе с педикулезом (по 

отдельному 

плану) 

 

10-11 3.09-

1.10.21 

Титова В.М., 

ответственная 

за охрану здоровья 

обучающихся 

 

 Октябрь 2021 г.  
КАНИКУЛЫ – с  .10.2021 г. по .11.2021 г. 

1. «День учителя» 
Концерт, посвящѐнный Дню УЧИТЕЛЯ 

10-11 5.10 Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители 



 

2. Митинг у мемориальной доски 

Н.И.Кононова, посвященный 

77-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

10-11  Хоменко Н.М., ПДО, 
Линкевич О.А., 
преподаватель –
организатор ОБЖ 

3. Вахта памяти, посвященная 76-й годовщине 

разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье 

 

10-11  Хоменко Н.М., ПДО, 
Линкевич О.А., 
преподаватель –
организатор ОБЖ 

4. Участие в благотворительной акции 

«Подари ребенку книгу». 

 

10-11 В течение 
месяца 

Бурак А.А., старшая 
вожатая 

Ноябрь 2021 г. 
 

1. Концерт, посвященный Дню матери в 
России 

10-11 26.11 Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители. 
 

2. День Толерантности 10-11  
 

 
Классные 
руководители 10-11 
классов 

3.  Участие в благотворительной акции 

«Помоги младшему другу»; 

 

10-11 В течение 
месяца 

Бурак А.А., 

старшая 

вожатая 

4. Неделя правовых знаний 10-11  Бурак Ю.Г., зам. 

директора, 

социальный педагог, 

Пожильцова Т.В., 

библиотекарь, классные 

руководители 10-11 
классов 

 

Декабрь 2021 г.  
 

1. 
День борьбы со СПИДОМ 

10-11  
01.12 Классные 

руководители 5-9 
классов 

2. Международный день инвалидов 10-11  
03.12 

 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

3. День неизвестного солдата. 
Торжественное построение 

10-11 03.12 Хоменко Н.М., ПДО 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

4. День Героев Отечества 10-11  
09.12 

Хоменко Н.М., ПДО 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

5. День Конституции 10-11 10.12 Классные руководители 

5-9 классов 

6. День правового человека 10-11 10.12 Учителя истории и 

обществознания 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day


 

7. Торжественный церемониал «Посвящение 
в кадеты» 

10-11 Вторая 

суббота 

декабря 

Классные 
руководители 5-9 
классов 

8. Участие во Всероссийском форуме 
«Золотой эполет» 

10-11 Декабрь Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., 

9. Новогодние праздники в классах 10-11 11.12. Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители. 

 Январь, февраль 2022 г. 
 

1. Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 27.01 Классные 
руководители 10-11 
классов, учителя 
истории и 
обществознания 

2. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 10-11 08.02 Классные 
руководители 10-
11 классов  
Учителя 
предметники 

3. Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 14.02 Бурак А.А., старшая 
вожатая, Классные 
руководители 10-11 
классов 

4. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

10-11 15.02 Бурак А.А., старшая 

вожатая, Классные 

руководители 10-11 

классов 

 
Вахта памяти у Аллеи памяти воинов, 

павших в местных конфликтах 
 

10-11 15.02 Линкевич О.А., 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

5. Ежегодный смотр строя и песни (старшие 
кадеты-кураторы) 

10-11 17-18.02 Хоменко Н.М., ПДО, 

Линкевич О.А., 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

 Март 2022 г.  
КАНИКУЛЫ – с___.03.2022 г. по .03.2022 г. 

1. Концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

10-11 07.03. Бурак Ю.Г., зам. 
директора по ВР, 
Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая  
Классные 
руководители 
10-11 кл. 

 Апрель 2022 г. -  
 

1. Всемирный День Земли 10-11 22.04 Классные 
руководители 
10-11 кл. 
Бурак А.А., старшая 
вожатая 



 

2. Акция «Окна ПОБЕДЫ» 10-11 25.04 
10.05 

Классные 
руководители 
10-11 кл. 

3. Акция «Открытка для ветерана». 10-11 4 неделя Классные 
руководители 
10-11 кл. 

 Май 2022 г. –  
 

1. Всероссийская акция: «Георгиевская 
ленточка» 

10-11 01.05 – 
09.05 

Классные 
руководители 
5-9 кл. 

2. Участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк» 

10-11 9.05 Классные 
руководители 
10-11 кл. 
Хоменко Н.М., ПДО, 
Линкевич О.А., 
преподаватель –
организатор ОБЖ 

3. Праздник «Последний звонок» 11 25.05  Бурак Ю.Г., зам. 
директора по 
ВР,Василенко С.В., 
педагог-организатор, 
Бурак А.А., старшая 
вожатая, классные 
руководители 11 кл.  

Июнь 2022 г. 
1. Торжественное вручение аттестатов для 

11-ых классов 
11  Классные 

руководители 11 
кл. 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1. Составление планов ВР, соц.паспорта 10-11 1 неделя 
сентября 

Кл .руководители 10-
11 кл. 

2. Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях и т.д. (с 

допуском 

медработника) 

10-11  
 
До 20.09 

Кл .руководители 10-

11 кл. Руководители 

кружков 

3. Определение уровня воспитанности и 
социализации учащихся 

10-11  
До 20.09 Кл .руководители 10-11 

кл. 

 Дежурство по школе (по отдельному 
графику) 

10-11 В течение 
года Кл .руководители 10-11 

кл. 

4. Классные часы (по отдельному плану 
классных руководителей) 

10-11 В течение 

года 

Кл .руководители 10-11 

кл. 

5. Классные часы направленные на помощь 
в адаптации 

10  сентябрь Кл. руководители 10 
кл. 

5. Классные часы с соц. педагогом 10-11  
По 
заявкам, 
в  
течение 
года 

Кл .руководители 10-
11 кл. 
Соц.педагог 

6. Посещение музеев, театров, выставок 10-11 В 
течение 
года 

Кл .руководители 10-11 

кл. 

7. Участие в школьных, городских 
конкурсах и акциях 

10-11 В 
течение 
года 

Кл .руководители 10-11 

кл. 

8. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП в дни, осенних, зимних, весенних и 
дополнительных каникул 

10-11 Последня
я неделя 
перед 
каникула

Кл .руководители 10-11 

кл. 



 

ми 

9. Проведение тематических классных часов 
по правовому просвещению и 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетни 

10-11 В 
течение 

года 

Кл .руководители 10-11 

кл. 

10. Беседы, пятиминутки, классные часы по 
профилактике правонарушений 

10-11 В 
течение 

месяца 

Кл .руководители 10-
11 кл. 

11. Профилактические беседы с 
обучающимися, состоящими на 

разных видах учѐта 

10-11 В 
течение 

года 

Кл .руководители 10-
11 кл. 

Социальный педагог 

12. Сбор информации по обновлению банка 
данных: ОДН, ВШУ, группы «риска» 

10-11  
1 неделя 
после 
каникул 

Кл .руководители 10-

11 кл. 

Соц.педагог 

13. Оформление классов, фойе 1 этажа, 
украшение окон к Новому году 

10-11 3 неделя 
декабря Кл .руководители 10-11 

кл. 

14. Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

10-11 Последня
я неделя 
декабря 

Кл .руководители 10-11 

кл. 

15. Уточнение списков кружков, 

секций, объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости 

на 2 полугодие) 

10-11 До 
30.01. 

Кл .руководители 10-11 

кл. 

18. Инструктаж Правила поведения во время 

весеннего половодья. Меры безопасности 

на льду весной, во время паводка 

10-11 Апрель Кл .руководители 10-11 

кл. 

19. Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

11 Май Кл .руководители 11 кл. 

20. Подготовка сведений о летнем отдыхе 

обучающихся 

10-11 Май Кл .руководители 10-11 

кл. 

21. Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год. Составление 

плана работы на 2022-2023 учебный 

год. 

 

10-11 Первая 

неделя 

июня 

Кл .руководители 10-11 

кл. 

22. Торжественная церемония вручения 

аттестатов 9 классов 

11 Июнь Кл .руководители  11 

кл. 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

 

 

 



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Направление 
развития 
личности 

Реализуемые курсы 
внеурочной деятельности 

10 11 

1. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Школа безопасности +  

2.  Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Волейбол + + 

              

«Модуль Школьный урок» 
Сентябрь 2021 г.  

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний 10-11 01.09 Кл. руководители 
10-11  
 

2. Уроки по Календарю знаменательных 
событий 

10-11 В течение 
года 

Кл. руководители 
10-11  
 

Октябрь 2021 г.  
1. Урок в библиотеке 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11  
16.10 

Кл. руководители 
10-11  

 

2. Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет 

10-11  
04.10.21 

Кл. руководители 
10-11  

Линкевич О.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Платонов А.С. ПДО,  

сотрудники МЧС 

3. Урок в библиотеке 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 Четверт

ый 

понедел

ьник 

октября 

Кл. руководители 
10-11  

Пожильцова Т.В., 

библиотека 

4. Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет 

10-11  Кл. руководители 
10-11  
 

Ноябрь 2021 г. 
1. Музейные уроки День народного единства 

(4 ноября) 
10-11  Кл. руководители 

10-11  
 

2. День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11  
28-30 

октября 
 

Кл. руководители 
10-11  

 

Декабрь 2021 г. 
 

1. Всемирный урок борьбы со СПИДом 10-11  
01.12. 

Кл. руководители 
10-11  
 

2.  День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

10-11  Кл. руководители 
10-11  

 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


 

3. Всероссийская акция «Час кода», 
тематический урок 
информатики 

10-11 04-10.12. Кл. руководители 
10-11  

Учителя информатики 

Январь, февраль 2022 г.  
 

1.  «Блокада Ленинграда» 10-11  Кл. руководители 
10-11., учителя 
истории и 

обществознания 

2. Уроки мужества 10-11  Кл. руководители 
10-11  
 

Февраль 2022 г.  

 
1. 15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02 Кл. руководители 
10-11  
 

Март 2022 г.  
1. Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС) 

10-11 01.03. Кл. руководители 
10-11 кл., Линкевич 

О.А., 

преподаватель-
организатор ОБЖ, 

Платонов А.С,, 
ПДО,  
сотрудники МЧС 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, 

охрана их от пожаров, бережного 

отношения к природе. 

10-11 3 неделя Кл. руководители 
10-11  
сотрудники МЧС 

3. Урок здорового питания 10-11  Кл. руководители 
10-11  

, Иванова А.Э. 

Апрель 2022 г.  
 

1.  «Знаете, каким он парнем был!» (60 

лет со дня полѐта Ю. А. Гагарина в 

космос (1961) 

10-11  Кл. руководители 
10-11  

 

2. Всероссийский урок, посвящѐнный Дню 
пожарной охраны. 
Вопросы безопасного отдыха детей в 
летний период 

10-11   
30.04 

 Кл. руководители 
10-11  

Сотрудники МЧС  

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

1. Уроки мужества 10-11 1 неделя Кл. руководители 
10-11  

Плюс индивидуальные планы работы ПДО, социального педагога, 

педагога-психолога, педагога – библиотекаря, 

учителей предметников и т.д. 

Модуль «Самоуправление» 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


 

№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1 Выбор актива класса. Распределение 
обязанностей 

10-11 1 неделя 
сентября Классные 

руководители 10-

11 классов 

2. Выборы Главного корабельного старшины 
классов ВМФ и Старшины классов МЧС 
путем голосования командиров классов 

10-11 2 неделя 
сентября Бурак Ю.Г. , зам 

по ВР, Василенко 

С.В. , педагог -

организатор   

3. Заседание Совета командиров 10-11 Первая 
среда 
каждого 
месяца 

Бурак Ю.Г. , зам 

по ВР, Василенко 

С.В. , педагог -

организатор , 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков, их 
функционирование) 

10-11 Ежемесячн
о Бурак Ю.Г. , зам по 

ВР, Василенко С.В. 

, педагог -

организатор  

5. Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся 

10-11 Ежемесячн
о Хоменко Н.М., 

ПДО, кураторы 

6. Заседание Совета старшеклассников 10-11  1 раз в 
четверть Бурак Ю.Г. , зам по 

ВР 

7. Собрания Совета школы с участием 
старшеклассников 

10-11 По графику Администрация 

Модуль «Профориентация» 
№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1. Участие в профориентационных акциях, 
фестивалях, конкурсах 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
10-11 кл. 

2. Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
10-11 кл.., 

социальный 
педагог, учителя 

предметники 

3. Осуществление взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 
образования, сотрудниками ПрофСтарт г. 
Мурманск 

10-11 В течение 

года 

Классные 
руководители 

10-11 кл.., 

социальный 

педагог 

4. Посещение музеев и предприятий города 
Мурманска 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
10-11 кл.., 

социальный 
педагог 

5. Профориентационные экскурсии в 

учреждения высшего образования 

10-11 В течение 

года 

Классные 
руководители 10-

11 кл., 

социальный 

педагог 



 

6. Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

10-11 кл.кл., 

социальный 

педагог 

8. Виртуальные экскурсии по предприятиям 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

9. Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей 

к образовательной и 

профессиональной траектории» 

15 марта - Всемирный день защиты прав 
потребителя 

10-11 В течение 

года 

Классные 
руководители 

10-11 кл. 

10. Осуществление индивидуальных встреч и 

консультаций 

10-11   В течение 

года 

Классные 

руководители 
10-11 кл. 
социальный 
педагог 
 
 

  Модуль «Работа с родителями» 

 
№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

1. Общешкольная родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

10-11  
 
По графику 

 
Администрация, 
классные 
руководители 
10-11  кл. 

2.   Собрания Совета школы с участием 

родителей 
10-11 По графику Администрация, 

классные 
руководители 10-
11  кл. 

2.  Проведение тематических родительских 
собраний по 
формированию законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях 

-Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

 

10-11  
В течение 
года 

классные 

руководители 

10-11  кл. 

3. Проведение организационных классных 
собраний (выборы классных родительских 
комитетов, планирование работы). 

10-11 Сентябрь классные 

руководители 10-

11  кл. 
4. Изучение мотивов и потребностей 

родителей. Привлечение родителей в 
организации и проведении 
внеклассных мероприятий, походов, 
экскурсий. Оформление социальных 
паспортов классов 

10-11 Сентябрь классные 

руководители 10-

11  кл. 



 

5. Участие родителей в акции: «Бумаге – 
вторую жизнь» 

10-11 Ноябрь классные 

руководители 10-

11  кл. 

6. Участие родителей в акции «Спаси ѐжика» 10-11 ежемесячно классные 

руководители 10-

11  кл. 

7. Индивидуальные консультации 10-11  

По мере 

необходимост

и 

Администрация, 
социальный 
педагог,  
классные 
руководители 
10-11  кл. 

8. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11  
По плану 
Совета 

Администрация,  
социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

10-11  кл. 

9. Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях 

10-11 В течение 
года классные 

руководители 

10-11  кл. 

10. Информационное оповещение через 

школьный сайт http:kadet-murmansk.ru 

10-11 В течение года Василенко С.В., 
педагог-
организатор 

11. Родительский контроль питания 10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 10-

11  кл. 

12. Проведение тематических родительских 
собраний 

10-11 В течение 
года 

классные 

руководители 10-

11  кл. 

13. Итоговые классные родительские собрания 
на тему «Организация летнего отдыха 
детей» 

10-11  
Последняя 
неделя мая 

классные 

руководители 10-

11  кл. 

14. Торжественное вручение аттестатов 9 
классов 

10-11 Июнь классные 

руководители 10-

11  кл. 

Модуль «Экскурсии и походы» 

 
№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

 Посещение городских музеев 10-11 В течение года классные 

руководители 10-

11  кл. 

 Сезонные экскурсии в природу 10-11 В течение года классные 

руководители 10-

11  кл. 

 Поездки на представления в 

драматический театр, кукольный театр  

и театр Северного флота 
 

10-11 В течение года классные 

руководители 10-

11  кл. 

http://sosh125.com.ru/


 

 Экскурсии в музеи пожарной охраны, 

пожарную часть. 

 

10-11 В течение года классные 

руководители 10-

11  кл. 

 Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

 

10-11 В течение года классные 

руководители 10-

11  кл. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
№ Содержание Классы Сроки Ответственные 

 Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, День учителя, 
«Посвящение в кадеты», Новый год, 8 
марта, День Победы), лагерь дневного 
пребывания, мотивационные плакаты, 
уголок безопасности, информационные 
уголки 

 В течение года Василенко С.В., 
педагог-
организатор, 
Бурак А.А., 
старшая вожатая 

 Конкурс рисунков к знаменательным датам 
календаря, выставка фоторабот 
обучающихся. 

 В течение года Василенко С.В., 

педагог-

организатор, 

Бурак А.А. 

,старшая вожатая 

 Озеленение пришкольной территории.  В течение года Василенко С.В., 

педагог-

организатор, 

Бурак А.А., 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

5-9 кл. 

 Оформление классных уголков, 

оформление кабинетов к праздничным 

датам 
 

 В течение года Василенко С.В., 

педагог-

организатор, 

Бурак А.А., 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

5-9 кл. 

 Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов, оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

 В течение года Василенко С.В., 

педагог-

организатор, 

Бурак А.А., 

старшая вожатая 

 Информационное оповещение через 

школьный сайт http:kadet-murmansk.ru  и 

официальную страницу в Instagram 

 В течение года Василенко С.В., 
педагог-

организатор 

     

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы 

возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений КОАМ, МО Мурманской области. 
 

 

http://sosh125.com.ru/
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