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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГБОУ Школа № 1580 сегодня является базовым общеобразовательным учреждением, обеспечивающим кадровое, научное и 

методическое сопровождение образовательного процесса, в том числе профильного обучения, в системе довузовской подготовки МГТУ 

им. Н.Э. Баумана.  

Миссия школы - выявление и развитие способностей каждого ученика на всех уровнях образования, создание условий для 

формирования физически здоровой и интеллектуально развитой личности, обладающей, в первую очередь, основами научно-технического 

мышления, способной к продолжению образования и овладению профессиональными знаниями и навыками в МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

 Зачисление в лицейские классы школы учащихся 5-11 классов возможно только после прохождения вступительного тестирования. 

Обучение в школе, ориентировано на систему преподавания в техническом университете. В связи с этим структура образовательного 

процесса школы, особенно на уровне среднего общего образования, включает в себя как обычную школьную, так и вузовскую 

организационно-методическую системы преподавания, что служит серьезной предпосылкой высокой адаптации выпускников школы к 

условиям образования в высшей школе и, в частности, в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Кафедральная форма организации учебной работы по профильным направлениям позволяет проводить занятия как по традиционной 

для школы системе (начальное образование и основное общее образование), так и характерной для вуза лекционно-семинарской системе: 

для математики - «лекция-семинар»; для физики и информатики (среднее общее образование) - «лекция – семинар – лабораторный 

практикум» (триада).  

Благодаря такой системе обучения учащиеся школы постепенно, без существенных психофизиологических перегрузок включаются в 

интенсивно-напряженный процесс обучения в любом вузе. 

В школе внедрена модульно-рейтинговая система оценки знаний и умений учащихся, что явилось важным звеном учебного процесса 

(от которого во многом зависит успех обучения как по количественным, так и по качественным показателям индивидуальной учебной 

деятельности учащихся) и позволяет присвоить персональный рейтинг (интегральную оценку, число) каждому учащемуся в разрезе любой 

учебной дисциплины и любого вида занятий в ней. Цель модульно-рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать условия для 
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мотивации самостоятельности учащихся средствами своевременной и систематической оценки результатов работы в соответствии с 

реальными достижениями учащихся. 

Индивидуальный подход к обучающемуся обеспечивается делением класса на подгруппы при ведении семинарских занятий и 

лабораторных практикумов, где закрепляются знания и отрабатываются практические умения и навыки. Каждый учащийся школы 

самостоятельно (при дозированной помощи педагога) выполняет весь цикл лабораторных работ; физические эксперименты и практикумы 

проводятся под контролем профессиональных наставников, что, несомненно, позволяет прививать учащимся интерес к учебно-

исследовательской деятельности. 

Для учащихся, проявляющих творческие способности и желающих углубленно изучать новейшие информационные технологии, в 

течение учебного года проводятся (совместно с ведущими профильными кафедрами и подразделениями МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

элективные курсы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа № 1580» имеет 

символику – эмблему и гимн школы. За 30-летнюю историю в школе сложились традиции, связанные с проведением общешкольных дел, 

одни – крепкие и устоявшиеся, другие – новые. Сохранению традиций способствует то, что в школе созданы условия для самореализации 

и личностного роста учащихся. Для многих семей учить детей именно в нашей школе стало тоже доброй традицией.  Часто в школе 

обучались и обучаются несколько поколений семей.  

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения возрастают воспитательные 

функции школы, призванной способствовать достижению главной цели воспитания – самоактуализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе.  
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ              ВОСПИТАНИЯ – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на   основе ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии социально значимых отношений); 

- в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 

Уровень начального общего образования (1-4 класс). 

В воспитании детей младшего школьного возраста) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

 

Уровень основного общего образования (5-9 класс). 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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- 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.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

Уровень среднего общего образования (10-11класс). 

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

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

- трудовой опыт, опыт, приобретённый в профориентационных событиях; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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 культурного наследия человечества, истории и культуры Москвы, 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 способствует решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и событий, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах через реализацию потенциала классного руководства;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) формировать коммуникативную компетентность школьников, способность к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 
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решение проблем личностного развития детей; 

8) организовать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

10) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса основываются 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 
школе

Ориентир на 
создание 

психологически 
комфортной среды 

для каждого 
учащегося  и 
педагогов без 

которой невозможно
конструктивное 
взаимодействие 
школьников и 

педагогов; 

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 
учащихся и 

педагогов как 
предмет совместной 
заботы и взрослых, 

и детей

Системность, 
целесообразность и 

не шаблонность
воспитания как 

условия его 
эффективности
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Основными традициями воспитания в ГБОУ Школа № 1580 являются следующие: 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

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, 
планирование, проведение и 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)

Ключевой фигурой воспитания является 
классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции

•педагоги школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках 

классов, органов ученического 
самоуправления, детских объединений 

дополнительного образования, на 
установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений

•в проведении общешкольных дел 
отсутствует соперничество между 

классами, поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность; 

Функционирование системы социальной 
ориентации

•решение реальных проблем 
обучающихся, как главное условие их 
общественного развития, построения 

ими своего жизненного пути, 
формировании их личного опыта

•предоставляет обучающимся 
возможность для творческой 

самореализации, приобретения опыта 
работы в команде и развития 

практических умений
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Классное руководство 

Сплочение коллектива Организация работы с детьми, 

которые требую повышенного 

педагогического внимания 

Коррекция поведения учеников Включенность родителей в 

жизнь класса 

 

 

Уровень 

реализации 

Направления деятельности Мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

Формирование и развитие коллектива класса 

изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной 

активности обучающихся;  

Работа по сплочению коллектива 

Организация полезных дел в классе 

Участие класса в общешкольных делах 

 Организация органов самоуправления в классе: выработка 

законов класса, выборы старосты класса, разделение детей 

на временные инициативные группы.  

 Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных мероприятиях, 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 (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентацинной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 Проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по 
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обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

 Составление карты интересов и увлечений обучающихся  

 Проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива. 

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 Знакомство школьников с Правилами внутреннего 

распорядка школы, для освоения нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

 Установление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и проведение 

ключевого общешкольного дела).  

 Формирование традиций в классном коллективе. 

Индивидуальная 

работа  

с учениками 

Изучение личностных особенностей школьников 

Изучение личностных особенностей школьников 

Индивидуальная работа с портфолио школьника 

Мероприятия по коррекции поведения школьника  

Поддержка детей в решении проблем 

Организация совместных интересных и полезных 

дел для личностного развития ребёнка 

 Наблюдение. 

 Изучение личных дел обучающихся. 

 Проведение индивидуальных диагностических 

бесед. 

 Работа классного руководителя с учащимися, 

имеющими психологические проблемы с привлечением 

психолога школы и социального педагога, проба 

учащимися различных социальных ролей. 

 Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
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погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также – со школьным педагогом-

психологом и социальным педагогом. 

 Поддержка учащегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

 Индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 Коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с обучающимися, состоящими на 

различных видах учёта, в «группе риска», 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

 Контроль за свободным времяпровождением. 

 Вовлечение учащихся в объединения 

дополнительного образования. 

 Делегирование отдельных поручений.  

 Оказание помощи, через социальные службы 

школы. 
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 Вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность. 

Работа с 

учителями -

предметниками 

Регулярное взаимодействие классного 

руководителя с учителями-предметниками. 

Привлечение учителей предметников к 

родительским собраниям 

Участие в заседаниях МО, педсовета и совета по 

профилактики по вопросам класса 

 Посещение учебных занятий. 

 Индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями 

 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, 

участие в заседаниях Совета Профилактики. 

 Проведение МО классных руководителей, 

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. 

 Разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися.  

Работа со слабоуспевающими учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным 

предметам.   

 Контроль за успеваемостью учащихся класса.  

 Контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с педагогами. 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Информирование родителей об успехах и 

проблемах школьника 

Модерация отношений родителей с 

администрацией школы 

Организация родительских собраний 

 Изучение категории семьи, психологического 

климата семьи (анкетирование, посещение семьи). 

 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей (классные родительские 

собрания). 
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Организация родительского комитета и 

взаимодействие с ним 

Работа с родительским активом 

Индивидуальная работа с семьёй;  

 Привлечение родителей к совместной детско-

взрослой познавательной, проектной, общественно-

полезной деятельности, к организации и проведению дел 

класса, направленных на сплочение семьи и школы.  

 Консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких специалистов - 

психолога, социального педагога. 

 Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом. 

 Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками. 

 Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

 Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей.  

 

3.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Школьный урок 

Повышение качества знаний по учебному 

предмету 

Доброжелательная атмосфера на уроках Повышение уровня ответственности к 

учебному труду 

 

Модуль «Школьный урок» Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Вид деятельности Игровая, познавательная, 

спортивно-оздоровительная, 

Проблемно-ценностное общение, 

познавательная, проектная 

Проектная деятельность, 

проблемно-ценностное 
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решение проектных задач общение 

Формы деятельности Игра- путешествие, ролевая игра, 

беседа, рассказ, работа с книгой 

Лабораторные, практические 

работы, лекции, презентации, 

учебные проекты 

Конференции, семинары, 

лекции, практикумы, 

индивидуальные учебные 

проекты 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепций учебного предмета или воспитательной задачей 

рабочей программы по предмету 

 

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; 

 организация предметных образовательных мероприятий (например, предметных недель учебных дисциплин, объединяющих учебное 

пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

 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;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок-исследование 

и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, экскурсии и др.);  
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 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (учебные занятия на различных учебных платформах программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции.) 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; с целью постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; дают 

учащимся возможность приобрести опыт групповой работы или работы в парах, и взаимодействию с другими; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура 

урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей;  

 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, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах);  
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию школьников к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных, творческих событий и патриотических практик. Одним из 

аспектов воспитательной работы в школе является школьный Музей Боевой Славы 155- Станиславской Краснознаменной стрелковой 

дивизии. Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности, формирует 

социально-значимые знания и опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых 

знаний, даёт возможность для опыта проектной деятельности, расширяет потенциал системы школьных уроков.  

 

МОДУЛЬ 3.3. «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования преимущественно 

осуществляется через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализации, приобретения социально значимых знаний, развития важных для себя и социально значимых качеств, получения 

опыта участия в социально значимых делах;  
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• формирование в кружках, секциях, клубах, 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 самоуправления.  

Внеурочная деятельность 

Освоение основной общеобразовательной программы Формирование универсальных учебных действий 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 

Виды внеурочно 

деятельности 

Описание деятельности 

Игровая Использование различных видов игр для формирования и развития у школьников познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Познавательная 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. Повышение уровня мотивации через включение школьников в проектную, 

исследовательскую деятельность.  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Курсы внеурочной деятельности направлены 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.  

Досугово-

развлекательная 

Организация отдыха с пользой для школьников, чтобы сохранить их эмоциональное здоровье. 

Художественное 

творчество 

Гармоничное развитие личности. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
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формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Социальное 

творчество 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

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

Включение школьников в социальное проектирование. 

Спортивно-

оздоровительная 
Курсы внеурочной деятельности, направленные повышение интереса к здоровому образу жизни, правильное 

питание, спорт. 

Трудовая Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самостоятельного труда. Волонтерство. 

Туристическо-

краеведческая 
Формирование комплексной системы познания мира для развития личности школьника. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре и природе. 

 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  

Ведущей целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для полноценного развития учащихся, обеспечения их 

индивидуальных потребностей, выявления одаренных детей и реализации их творческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, адаптации их к обучению на повышенном уровне сложности. Для достижения поставленной цели организация внеурочной 

деятельности осуществляется по таким направлениям развития личности, как духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

Внеурочная деятельность в 5-11 классах 

В целях реализации ФГОС большое внимание уделяется вовлечению учащихся школы в проектную деятельность, начиная с начальной 

школы. С этой целью в школе ежегодно проводится школьная проектно-исследовательская конференция при поддержке МГТУ им. Н.Э. 

Баумана.  
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В течение учебного года учащиеся школы активно выступают на проектных конференциях и конкурсах различного уровня, в том 

числе на конференциях «Инженеры будущего», «Наука для жизни», «Юные техники и изобретатели» и др. 

Одной из форм внеурочной деятельности в ГБОУ Школа №1580 является система факультативных занятий для учащихся, которая 

развивается по следующим направлениям:  

 подготовка к предметным и метапредметным олимпиадам; 

 подготовка к ГИА; 

 консультации для учащихся по подготовке стендовых домашних заданий; 

 консультации для учащихся, испытывающих трудности в обучении.  

Система факультативных занятий охватывает почти все параллели, что позволяет максимально учитывать индивидуальные 

потребности учащихся.  

Занятия организованы в основной и средней школах по математике, физике, информатике, русскому языку, литературе, английскому 

языку, химии, а также по организации проектной деятельности. 

Спортивно-массовая работа составляет важную часть внеурочной деятельности, так как тесно связана с сохранением и укреплением 

здоровья школьников, приобретением навыков здорового образа жизни; способствует снижению утомляемости учащихся, получающих 

образование на повышенном уровне сложности; воспитывает командный дух и веру в успех, что особенно важно в подростковом возрасте; 

содействует сплочению коллектива. Учащиеся школы принимают активное участие в различных мероприятиях спортивной направленности 

и в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на площадках города. 

Активную роль в совершенствовании воспитательной работы школы играют внеурочная деятельность и объединения 

дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и студиях, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а 

педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно- познавательной деятельности. 

Дополнительное образование позволяет учащимся реализовать индивидуальные образовательные потребности, обеспечивает 

развитие способностей, формирование ключевых компетенций и предпрофессиональных навыков.  



21 
 

С учетом меняющихся социальных потребностей школьников и их родителей в рамках сетевого взаимодействия с МГТУ имени Н.Э. 

Баумана, технопарками и колледжами города Москвы учащиеся ГБОУ Школа№ 1580 занимаются по программам дополнительного 

образования в этих образовательных организациях. 

В школе осуществляется интеграция основного и дополнительного образования по профильным дисциплинам, привлечение 

магистрантов и преподавателей МГТУ имени Н.Э. Баумана к организации работы объединений ДО, проведение занятий объединений ДО 

от ЦТПО МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Инжинириума» МГТУ им. Н.Э.Баумана на базе школы.  

Одним из показателей результативности работы объединений дополнительного образования от ЦТПО МГТУ им. Н.Э.Баумана 

является участие школьников в Демонстрационном экзамене для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

углубленного уровня, который ежегодно проводит ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы».  

ГБОУ Школа№ 1580 активно взаимодействует с технопарками «Инжинириум» и ЦМИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана, где учащиеся 

проходят обучение по дополнительным общеразвивающим программам технического и естественно-научного направления: «3D-

моделирование», «Космос и ракетостроение», «Нанотехнологии и композиты», «Робототехника», «Программирование на Python», 

«Программирование на СИ++». Занятия в технопарках способствуют развитию компетенций, необходимых для выступления на 

соревнованиях по стандартам WorldSkills и JuniorSkills; помогают разрабатывать проекты для защиты на ежегодных конференциях 

«Инженеры будущего», «Наука для всех», а также для участия в других мероприятиях инженерно-технической направленности.  

Результативность внеурочной деятельности и дополнительного образования подтверждается успешным выступлением обучающихся 

в различных интеллектуальных соревнованиях (конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, турнирах). 

 

3.4. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»  

Работа с родителями 

Согласование семьи и школы в воспитании детей Участие родителей ( законных представителей) 

школьников в управлении образовательной организации. 
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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 (законными представителями) школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм. 

Уровень 

участия  

Виды и формы участия  Содержание деятельности   Сроки 

участия  

Групповой 

уровень  
 

Общешкольный родительский 

комитет 
Участие родителей в управлении образовательной 

организацией, решении вопросов воспитания и 

социализации  детей.  

 

Управляющий совет школы  1 раз в квартал 

Общешкольные и классные 

родительские собрания;  

Обсуждение острых проблем обучения и воспитания 

школьников, получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе, возможность 

индивидуального общения с учителем-предметником. 

2 раза в год: 

 

Собрание с родителями 

выпускников основной и средней 

школы 

Обсуждение вопросов организации обучения, вопросов 

воспитания детей в период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.  

2-4 раза в год 

Тематические собрания для 

родителей  

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители получают 

рекомендации педагогов-психологов и социальных 

педагогов. 

1 раз в четверть 

Собрание с родителями будущих 

первоклассников  

Организация школьной деятельности первоклассника, 

адаптация его к образовательному процессу.  

август 

Заседание родительского клуба   Цикл совместных просветительных занятий с родителями, 

где обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов. 

Совместное проведение досуга и общения родителей, 

педагогов и детей: «Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Новый год» и др. 

1 раз в четверть 
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День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей  

Знакомство с условиями обучения в образовательной 

организации.  

февраль 

Взаимодействие с родителями по 

средствам современных технологий  

Взаимодействие с родителями с помощью школьного сайта в 

разделе «Вопрос-ответ». 

Сообщества (родительские форумы) в официальных 

социальных сетях школы, где размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости.  

Обсуждение вопросов на интересующие родителей темы, а 

также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов по социальным вопросам, 

профориентации, психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и правонарушений; 

Взаимодействие классного руководителя через родительские 

группы в Facebook, Instagram, WhatsApp, в ВКонтакте.  

постоянно 

 «Родительский патруль» Группа родителей оперативного мониторинга 

удовлетворённости образовательным и воспитательным 

процессом, питания учащихся и их безопасность. 

1 раз в четверть  

Индивидуальный 

уровень 

Обсуждение проблем воспитания, 

просвещение родителей с 

нарушением детско-родительских 

отношений. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; участие родителей в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Постоянно 

Тематические собрания для родителей детей стоящих на 

различных видах учёта ВШУ. 

1 раз в четверть 

  Работа специалистов Школьной Службы примирения по 

запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. 

1 раз в четверть 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
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  Взаимодействие родителей с психолого-педагогической 

службой школы по различным вопросам воспитания и по 

вопросам социального характера. 

1 раз в четверть 

  Участие родителей в Советах по профилактике, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с 

поведением, обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

1 раз в четверть 

  Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

1 раз в четверть 

  Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

1 раз в четверть 

 

3.5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»  

Поддержка детского самоуправления 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. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление 

Самоуправление 

Развитие ученического самоуправления через органы 

самоуправления класса и школы 

Выявление лидеров 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

 

Уровень участия  Виды и формы участия  Содержание деятельности   

На уровне 

школы 

Через деятельность выборного 

Совета учащихся. 

Управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих права и законные интересы школьников с учетом 

их мнения по вопросам: 
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• планировании, организации, проведении и анализе общешкольных 

мероприятий, акций и конкурсов; 

• организации дежурства в школе: составление графика дежурства, 

определение обязанностей дежурных, контроль и оценивание дежурного 

класса и т.д.;  

• принятии административных решений, затрагивающих права и 

интересы школьников: акция «Открытый микрофон», работа школьного 

медиацентра и др.  

Через деятельность Совета старост Распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов. Правовое просвещение учащихся. 

Через работу постоянно 

действующего школьного актива. 

Инициативность и организация проведения личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.). Активная деятельность Совета учащихся.  

Через деятельность творческих 

актива. 

Организация и проведение конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

Организация волонтерской 

деятельности 

Привлечь к волонтерской деятельности добровольцев, которые могут сами 

вырабатывать и решать задачи помощи сверстникам, проявляя активную 

жизненную позицию. Поддерживать стремятся к лидерству и создавать 

условия для возможность проявления таланта и амбиций. 

На уровне 

классов 

Активная деятельность класса. 

Реализация инициатив лидеров, 

представляющих. 

Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей. 

Интересы класса в общешкольных 

делах. 

Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение анализ общешкольных и 

внутриклассных дел. 

Индивидуальные поручения, ведение индивидуальных проектов. 

На уровне 

классов 

Через деятельность Советов 

классов, из числа активистов класса. 

Участие в планировании, организации, проведении и анализе классных дел, 

мероприятий, акций, конкурсов по разным направлениям. 
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На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел. 

Реализация школьниками функций, отвечающими за различные 

направления работы в классе и школе.  

Выполнение отдельных поручений. 

Введение в планирование и 

организацию внутриклассных дел. 

 

3.6. 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. 

Профориентация 

Профессиональная самоопределение 

школьников 

Профессиональное просвещение 

школьников 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

школьников в профессиональном 

самоопределении 

 

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 
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 профориентационные беседы и мастер-классы, 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 Москвы, учреждения, фирмы, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на сайте школы раздела по профориентации, где школьники и родители могут найти информацию по профориентации; 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно - 

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 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. 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

Профориентационная работа в школе направлена на создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 

Совместная работа с МГТУ имени Н.Э.Баумана по ранней профориентации учащихся школы начинается уже в начальной школе, в 4-м 

классе, с краткосрочного практикоориентированного спецкурса «Робототехника Lego», проводимого в тесном взаимодействии с ЦТПО 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Инжинириумом» МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

В основной школе к практико-ориентированным спецкурсам от ЦТПО добавляются занятия в технопарках МГТУ: ЦМИТ – для 5-7 

классов, «Инжинириум» – с 8 класса.  
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Взаимодействия с «Инжинириумом» обеспечивает квалифицированную подготовку команд учащихся школы для выступления на 

инженерных чемпионатах, в первую очередь на чемпионатах WorldSkills.  На базе «Инжинириума» проходят обучение команд учащиеся 

6-9 классов. 

Неотъемлемой частью в изучении физики, информатики и математики в 7-10-х классах являются практические работы, которые 

традиционно проводятся в лабораториях научно-образовательных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством ведущих научных 

сотрудников университета.  

Большая работа по профнавигации традиционно проводится с учащимися 10-11-х классов. В рамках проекта «Бауманский старт в 

профессию» МГТУ им. Н.Э. Баумана организовываются научно-образовательные экскурсии с интерактивными программами на 

действующем экспериментальном оборудовании в научно-образовательных центрах (НОЦ) МГТУ: «Криология», "Ионно-плазменные  

технологии", "Формула-Студент", "Фотоника и ИК-техника", "Функциональные микро/наносистемы", "Информационная безопасность", 

СИМПЛЕКС, Молодежный космический центр, Центр инновационных технологий сварки и диагностики, Дом Физики, Технопарк 

"Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана", Центр инновационных технологий сварки и диагностики, Центр управления кризисными 

ситуациями.  

Школьники могут применить свои теоретические знания на практических занятиях, организованных кафедрами факультетов 

«Информатика и системы управления», «Энергомашиностроение», «Машиностроительные технологии», «Специальное 

машиностроение», «Фундаментальные науки», «Радиоэлектроника и лазерная техника», «Робототехника и комплексная автоматизация», 

«Инженерный бизнес и менеджмент».  

Проводятся практико-ориентированные занятия в форматах мастер-классов, интерактивных лекций, научно-практических семинаров, 

инженерных практикумов, конкурсов, научно-образовательных экскурсий.  

Важным элементом профориентационной работы для учащихся 10-х классов является летняя научно-ознакомительная практика в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках проекта "Инженерные каникулы" по различным направлениям. 

Особое внимание уделяется информированию участников учебного процесса по вопросам целевого поступления в вузы.  
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Мероприятия по направлениям профориентации 

Практическое знакомство школьника с 

содержанием образовательной 

деятельности по тому или иному 

направлению 

Информационная поддержка школьников Активизирующие способы помощи 

школьнику в профессиональном выборе 

Социальная проба. Погружение школьника 

в профессию 

Тематические классные часы Психолого-педагогическое сопровождение 

школьников 

Экскурсии на предприятия города, 

знакомство с профессиональными 

компетенциями отдельных профессий 

Участие во Всероссийских уроках 

«Проектория» 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам индивидуальных 

способностей при выборе будущей 

профессии. 

Освоение основ профессии, в рамках 

дополнительного образования 

Посещение профориентационных выставок, 

парков, ярмарок профессий и т.п. 

Профориентационная диагностика 

обучающихся 

 

3.7. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные  мероприятия, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

 

Для этого в ГБОУ Школа № 1580 используются следующие формы работы: 
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Уровень 

реализации 

Направления деятельности Мероприятия 

На 

внешкольном 

уровне 

Всероссийские, городские, районные, 

муниципальные социальные проекты, спортивные 

состязания, праздники, фестивали, акции. 

Социальные проекты – ежегодные разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

Проводимые и организуемые совместно с семьями 

учащихся для жителей микрорайона, для ветеранов 

праздники, представления, спортивные состязания, 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 Участие в городском образовательном проекте «Мой 

район в годы войны»; Флешмоб «Лучшая сотня!» и Флешмоб 

«С песней к Победе!» 

 Участие в гражданско-патриотической акции 

«Бессмертный полк» на Красной площади 

 Участие во всемирной экологической акции «Час 

Земли!» 

 Акция «Безопасная дорога в школу» 

 Экологическая акция сбора макулатуры «Сохраним лес 

живым!» 

 Благотворительная акция «Дарите книги с любовью!» 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

  «Кинолекторий» 

На школьном 

уровне 

Общешкольные праздники, фестивали, капустники, 

церемонии награждения, трудовые дела 

Разновозрастной сбор актива школы – ежегодное 

мероприятие, включающее 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. 

Общешкольные праздники (ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п. дела), связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 

Праздники и игровые программы, связанные с 

 «День Знаний» 

 Сбор актива школьников. Совет учащихся. 

 Выбор в представители учащихся в Управляющий 

Совет школы. 

 Праздничный концерт «Большая перемена», 

посвященный Дню учителя 

 Торжественная церемония «Посвящение в Лицеисты»  

 «День защитника Отечества» 

 «8 Марта» 

 «День российской науки» 

 Фестиваль военной песни «Нам дороги эти позабыть 

нельзя!» 

 Праздник «Последний звонок» 

 Церемонии награждения «Мой шаг к успеху», 

школьников за активное участие в жизни школы, защиту чести 
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переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы по итогам учебного 

года.  

 Общешкольные классные часы к государственным 

праздникам 

На уровне 

классов 

Участие класса в общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

 Делегирование представителей классов в Актив школы, 

выдвижение ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел; 

 Участие школьных классов в реализации 

общешкольных традиционных дел и событий;  

 Участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне Актива школы. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

индивидуальные конкурсы.   

 Вовлечение каждого ребенка в традиционные дела 

школы 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.) 

 Наблюдение за поведением ребенка, при 

необходимости коррекция поведения 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. 

 Создание малых разновозрастных коллективов с целью 

обучения организации и проведения события, оформления 

пространства и т.п., а также личностного роста младших, 
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профориентацинной мотивации старших, создания атмосферы 

сотворчества 

 Индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы 

рисунков, работ декоративно-прикладного творчества, чтецов 

и др. 

 

3.8. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»  

 

Действующий на базе школы Совет старшеклассников – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Детское 

общественное 

объединение 

Цель Участники, 

структура 

Система управления Содержание деятельности 

Совет 

старшеклассников 

Воспитание 

участников 

объединения через 

создание условий для 

свободного развития 

каждого, раскрытия 

его творческого 

потенциала, 

лидерских качеств, 

приобретения 

социального опыта. 

Совет 

старшеклассников 

объединяет все 

возрастные 

группы 

участников. 

Совет старшеклассников (СС). 

Актив объединения разрабатывает 

стратегию, план работы Совета, 

содействует участникам объединения в 

решение вопросов, касающихся 

деятельности Совета Старшеклассников. 

Председатель СС руководит работой 

актива, представляет во всех школьных и 

внешкольных структурах, решает 

вопросы, связанные с деятельностью 

Совета старшеклассников 

Организация досуговых 

мероприятий для детей. 

Создание и реализация 

социальных проектов; 

Организация 

оздоровительных 

мероприятий. 

Организация и проведение 

добровольческих акций, 

развитие волонтерского 

движения. 
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На сегодняшний день в школе существуют: детское общественное объединение «Планета 1580», формируется Школьный спортивный 

клуб «Импульс» и Волонтёрский отряд. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

• рекрутинговые мероприятия в школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников; 
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• участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города. 

 

3.9. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЫЕЗДЫ» 

Экскурсии и театральные выезды помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социально 

культурной среде, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Происходит 

погружение в историческое пространство городов, знакомство с культурным наследием, возникают навыки правильного поведения в 

определённой эстетически и эмоционально наполненной среде.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в исторические места Москвы. 

 литературные, музыкальные, театральные или исторические экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

 музейно-экскурсионной работы (1-4 и 5-9 классы)  

 

МОДУЛЬ 3.10. «ВОЛОНТЁРСТВО» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
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Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 

На внешкольном уровне На уровне школы 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

гражданско-патриотических мероприятий районного и городского 

уровня от лица школы; 

• участие школьников в организации культурных, спортивных,  

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского характера);  

• участие в традиционных благотворительных акция. 

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них  

физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе 

территории . 

 

 3.11. 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 предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия:  

 информационный стенд с основными правоустанавливающими документами и сведениями об образовательной организации: 

лицензия, свидетельство об аккредитации, Уста; 

 схемы учебного процесса; 

 информация о санитарно-гигиенических условиях, обеспечивающихся в образовательном учреждении; 

 расписание занятий и объединений дополнительного образования; 
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 стенды с основными требованиями при проведении государственной аттестации ООО и СОО; 

 стенд спортивных достижений ШСК; 

 уголок детского общественного объединения;  

 школьный информатор, предназначенный для размещения оперативной информации; 

 информационные стенды по безопасности дорожного движения, пожарной, антитеррористической безопасности;  

 стенды посвященные информации истории школы; 

 событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый 

год», «Выпускной вечер», государственных праздников - «День матери», «День защитника Отечества» и т.д. По необходимости при 

их проведении задействованы не только рекреации, но и актовый зал, стадион школы и т.п. 

 благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и СанПиН: размещение интерактивных досок, проекторов, 

звукового оборудования, предметных наглядных пособий (портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.).; 

 благоустройство классных кабинетов осуществляют классные руководители вместе со школьниками своих классов и их родителями: 

оформлены классные уголки; 

 на территории стадиона школы зимой прокладывается лыжная трасса;  

- размещение на стенах 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.);  

- разделение свободного пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- определение игровых зон, доступных для школьников разных возрастных категорий,  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

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

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях на важных для воспитания ценностях школы, города, государства традициях и правилах.  

 Комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности обучающихся. Данное направление работы курирует школьный 

актив старшеклассников В их ведении вопросы, за которые отвечает школьная служба здоровья (обеспечение диспансеризации, плановой 

вакцинации, питьевого и температурного режима, пропаганда ЗОЖ). 

 

3.12. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 
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Вид, форма 

деятельности 

Участники Содержание деятельности Место представления 

деятельности 

школьный информатор разновозрастный 

редакционный совет: 

учащиеся 7-11 классов 

освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, деятельности органов 

ученического самоуправления, 

деятельности объединений 

дополнительного образования, материалов 

по профориентации, размещение 

созданных учениками творческих проектов.  

официальный школьный сайт 

официальные социальные сети  

школьная студия разновозрастный состав 

студии: учащиеся 5-11 

классов (журналисты 

корреспонденты, редакторы, 

операторы, монтажёры, 

ведущие - дикторы), педагог – 

куратор - консультант  

создание новостных видео-выпусков по 

освещению наиболее интересных моментов 

жизни школы, тематических видео-

роликов, профессиональные пробы в 

жанрах телевизионной журналистики 

(видео-интервью, видео-репортажа и др.), 

информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий. 

интернет-сообщество, школьный 

сайт  

сообщество школьников и  

педагогов, поддерживающее 

школьную группу в  

социальных сетях  

привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки для 

обсуждения значимых для школы вопросов 

всеми участниками образовательного 

процесса.  

социальные сети 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 

3.13. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами психолого-педагогической службы школы и 

классными руководителями в сотрудничестве с отделом по делам несовершеннолетних отделения полиции Нагорного и Донского района, 

согласно перечню тематических планов: 

разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через школьные социальные сети  сайт) 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 
секций, деятельности органов ученического самоуправления

школьные социальные сети на страницах которых размещаются материалы которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы, репортажи; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных,  социальных, нравственных проблем

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки

школьная студия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж роликов с 
акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории
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 План работы Совета по профилактике правонарушений 

 План межведомственного взаимодействия 

 План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде 

 План работы Психолого-педагогического консилиума; 

 План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 Профилактика пожарной безопасности 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации осуществляются следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

- информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного процесса о телефоне доверия; 

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

- показательные занятия с элементами тренингов; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со специалистами ГППЦ ДОНМ и ЭКСРО при ДОНМ; 

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-педагогической службы; 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

-тематические радиопередачи; 

- беседы со специалистами ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 129 и ГБУЗ Детская городская поликлиника № 91, ДЗМ филиал 

№ 2; 

- индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и классных руководителей с учащимся и семьёй;  

- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- мониторинги и анкетирование. 
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Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами, в последнее время получают всё 

большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность.  

 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил дорожного движения; 

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

 

На уровне начального общего образования: 
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 разработка безопасного маршрута в школу, 

 практические занятия по правилам дорожного движения, 

 тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

 участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образования 

 инструктажи, беседы, классные часы, 

 проведение занятий в младших классах. 

 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения 

пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по пожарной безопасности, 

 профилактические беседы и классные часы, 

 практикум «Пожарная эвакуация», 

 встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!». 

На уровне основного и среднего общего образования 

 практические занятия по пожарной безопасности, тематические беседы и классные часы, 
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 экскурсии на пожарно-техническую выставку и 14 пожарную часть, посещение пожарно-технической выставки; 

 практикум «Пожарная эвакуация», 

 проведение занятий в младших классах, 

 участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся:  

 уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и 

имущественного положения; 

 воспитание культуры межнационального согласия и уважения; 

 создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей 

проявления агрессии, психологической и физической травмы; 

 формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; 

 расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортомю 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 

 повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об ответственности за совершение 

преступлений экстремистского и террористического характера; 

 развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористических актов; формирование 

навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

 



44 
 

Исходя из задач в школе организована работа по следующим направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, 

сочувствию, состраданию; 

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения (при создании совместной деятельности 

детей и творческой атмосферы в группе), 

 использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном 

общении, ведению переговоров; 

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства каждого человека создание 

условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта, 

 просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

 викторина «Один дома»; 

 тематические мероприятия по классам, посвящённые Международному дню детского телефона доверия. 

На уровне основного и среднего общего образования 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 
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 проведению публичных мероприятий; 

 тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе»; 

 тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответственность за экстремизм и терроризм»; 

 встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

 просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов. 

Профилактика правонарушений 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных органов, направленная на формирование 

правового сознания и навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. Необходимость организации правового воспитания 

учащихся обусловлена развитием правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня 

правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой 

неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных Российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

 Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

 Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

На уровне основного и среднего общего образования 

 Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

 Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

 Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по применению»; 
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 Декада правовых знаний. Профилактическая беседа «Права и обязанности подростков». 

 

3.14 МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ» 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит благополучие общества. Здоровье - 

это своего рода фундамент человеческой жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные 

стороны личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей является направляемая и организуемая 

взрослыми – педагогами и родителями совместная деятельность. 

Вся деятельность в рамках модуля направлена: 

 на пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

 на формирование установок на использование здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов для 

учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

 соблюдение правильных режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риск здоровью учащихся (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 профилактика травматизма у учащихся;  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ;  
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Эта работа в школе осуществляется через: 

 

Уровень начального общего образования 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

 негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, соблюдении 

правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, 

динамические паузы и «Весёлые переменки», тематические Дни здоровья), 

 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в школе; 

На внешкольном уровне

•участие в городских, районных и муниципальных спортивных 
соревнованиях

•участие в «Президентских состязаниях», «Президентских 
спортивных играх»

•подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО

На школьном уровне

•участие в социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

•пропаганда здорового питания среди учащихся и родителей
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 мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и повышение у них физической культуры, 

приобщение к занятиям спортом (Спартакиада начальной школы, соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», спортивные 

конкурсы, соревнования и праздники). 

 

Уровень основного и среднего общего образования 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам, 

употреблению табака, алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение правил личной гигиены, режим дня, 

ведение здоровый образ жизни, классные часы по формированию ЗОЖ, встречи с профильными врачами, тренинги по формированию 

ЗОЖ и отказа от вредных привычек, тематические Дни здоровья); 

 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в школе; 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие и повышение физической культуры, приобщение к 

занятиям спортом (спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

На индивидуальном уровне: 

 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и 

здоровья человека; 

 через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек; через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, мытьём рук и т.п., через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

 через организацию правильного питания в школьном буфете и столовой; 
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 через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими упражнениями, дозированное использование 

средств мобильной связи и компьютерной техники; 

 через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным модулям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы 

с привлечением (при необходимости) внешних экспертов. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное отношение как к 

учащимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися 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 воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, ориентирующий на понимание того, что 

личностное развитие учащихся – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
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Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

 
 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, методическим объединением классных руководителей 

совместно с Советом обучающихся и Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

учащимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах: 

• динамика личностного развития учащихся каждого класса; 

• наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых; 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

• качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

Ресурсное 
обеспечение 

воспитательного 
процесса в 

образовательной 
организации. 

Управление 
воспитательным 
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образовательной 

организации

Воспитательная 
деятельность 

педагогов

Самоанализ 
классного 

руководителя 

Результаты 
воспитания, 

социализации и 
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• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество проводимых в школе экскурсий и театральных выездов; 

• качество профориентационной работы школы; 

• качество работы школьных медиа; 

• качество организации работы детских общественные объединений; 

• качество организации социально - профилактической работы; 

• качество и объем волонтерской деятельности; 

• качество организации здоровьесберегающей и спортивно-массовой работы; 

• качество организации предметно-этетической среды; 

• качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей, Совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогическом совете школы. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса, наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей деятельности детей и педагогов. 

 

№ Модуль  Основные критерии самоанализа 

воспитательной работы   

Реализация 

модуля через  

критерии 

Способы получения 

информации (инструмент)  

1.  Классное руководство  1. Динамика личностного развития  

2. Качество реализуемой в школе 

совместной деятельности уч-ся и 

педагогов.  

2,3,4,7  Тестирование  

2.  Школьный урок  1,3,4,5,7  Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся 

3.  Курсы внеурочной деятельности, 

дополнительное образование  

1,2,3,4,6,7  Собеседование 
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4.  Работа с родителями  3. Динамика показателей общей 

социализированности и 

воспитанности школьников  

4. Динамика сформированности 

классного и общешкольного 

коллектива  

5. Динамика удовлетворенности 

детей и родителей качеством 

образования и воспитания в школе  

6. Показатель вовлеченности 

родителей в совместную 

деятельность  

7. Результаты воспитания через 

анализ классного руководителя и 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

2,3,5,6,7  График активности участия 

обучающихся и родителей в делах 

класса, школы 

5.  Самоуправление  1,2,3,7  Педагогическое наблюдение 

6.  Профориентация  1,2,3,7  Анкетирование 

7.  Ключевые общешкольные дела   1,2,3,4,5,7  Мониторинги обучающихся и 

родителей 

8.  Детские общественные объединения  1,2,3,4,7  Сотрудничество с узкими 

специалистами, родителями 

9.  Экскурсии и театральные походы 1,2,3,6,7 Педагогическое наблюдение  

10.  Волонтество 1,3,6,7 Педагогическое наблюдение 

11.  Организация предметно - 

эстетической среды  

1,2,3,7  Социометрия 

12.  Школьные медиа  1,2,3,7  Мониторинги обучающихся и 

педагогов 

13.  Социально-профилактическая 

работа 

3,4,5,7 Мониторинги обучающихся и 

педагогов 

14.  Здоровье 1,2,3,7 Педагогическое наблюдение 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является аналитическая справка заместителя директора по 

воспитанию и социализации с перечнем выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Модуль Образовательное событие  Дата Ответственные Участники 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

День знаний. «Все начинается со 
школьного звонка» общешкольная 
торжественная линейка, 
посвященная началу учебного года. 

1 сентября Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Классные часы, посвящённые Дню 
Знаний. «Год науки и технологий». 

1-2 
сентября 

Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Беседы и классные часы по культуре 
поведения и правилам школьной 
жизни: «Правила нашей «Планеты 
1580» 

1-2 
сентября 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Конкурс талантов «Удиви меня» 24 сентября Педагоги организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Игра-квест для вновь 
сформированных классов «Большой 
секрет» 

27 сентября Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Сбор актива школьников. Совет 
учащихся. 

сентябрь Классные руководители; 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Выбор в представители учащихся в 
Управляющий Совет школы. 

сентябрь Классные руководители; 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Общешкольные классные часы к 
государственным праздникам 

сентябрь-
май 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Ключевые 
общешкольные 
дела 

Праздничный концерт для учителей 
и ветеранов педагогического труда 
«Большая перемена», посвященный 
Дню учителя. 

1 октября Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Конкурс праздничных телеграмм, 
плакатов, видео поздравлений с 
Днем Учителя 

5 октября Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Торжественная церемония 
«Посвящение в лицеисты» 

19 октября Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Классные часы, посвященные Дню 
толерантности, «Мои друзья-
представители разных культур» 

21-22 
октября 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Декада правовых знаний: «Азбука 
права» (классные часы) 

21-22 
октября 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Международный День «4 ноября - 
День народного единства» 

4 ноября Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Декада правовых знаний Правовая 
Олимпиада - «Мои права, мои 
обязанности». 

15-19 
ноября 

Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Декада правовых знаний: -
«Открытый микрофон». Встреча с 
директором школы. 

15-19 
ноября 

Педагоги организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Всемирный День ребенка (классные 
часы)Тема: «Дети - это мы» 

19 ноября Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Классные часы, посвященные Дню 
матери «Главное слово в любом 
языке» 

30 ноября Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Ключевые 
общешкольные 
дела 

«День матери» -Праздничный 
концерт учащихся начальной школы 

30 ноября Педагоги-организаторы     1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Уроки мужества «Москва 
непобежденная!», посвященные 
разгрому немецко-фашистских войск 
под Москвой. 

3 декабря Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Возложение цветов у Донского 
мемориала погибшим воинам, 
защищавшим Москву. 

3 декабря Педагоги-организаторы   5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Урок в школьном Музее Боевой 
Славы. Тема: «Мы помним, мы 
храним». 

3 декабря Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

  5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Городской образовательный проект 
«Мой район в годы войны»: 
Флэшмоб «С песней к Победе!» 

5 декабря Педагоги - организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной», посвященный разгрому 
немецко-фашистских войск под 
Москвой. 

6 декабря Библиотекарь; педагоги-
организаторы 

  5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Городской образовательный проект  
«Мой район в годы войны»: 
Флэшмоб «Лучшая сотня». 

6 декабря Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» 

8 декабря Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Классные часы, беседы, 
посвященные Дню Конституции 
Российской Федерации 
«Конституция РФ - основной закон 
нашей жизни». 

10,13 
декабря 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Ключевые 
общешкольные 
дела 

Новогодний праздник. Конкурс 
новогодних костюмов. 

29 декабря Педагоги-организаторы   5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Праздник «Мой самый верный друг» 
(знакомство с домашними 
питомцами учащихся школы) 

январь Классные руководители; 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Классные часы, посвященные 
снятию блокады Ленинграда.«900 
героических дней»; «Блокадный 
хлеб Ленинграда» 

25 января Классные руководители, 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Дни Воинской Славы России. Уроки 
мужества «В окопах Сталинграда» 

2 февраля Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Вечер встречи выпускников " В 
начале жизни школу помню я!" 

февраль  Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

    

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Классные часы, посвященные Дню 
защитника Отечества. «Есть такая 
профессия - Родину защищать» 

февраль Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

День российской науки. Встреча с 
интересными людьми. 

февраль  Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

    

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Военно-спортивный праздник «А ну-
ка, Парни!», посвященный Дню 
защитника Отечества 

22 февраля  Учителя физической 
культуры; педагоги-
организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

«Музыка Весны», праздничный 
концерт, посвященный 
Международному Женскому Дню 8 
марта 

7 марта Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Ключевые 
общешкольные 
дела 

Участие в Окружных и городских 
мероприятиях, посвященных Неделе 
Детской и юношеской книги 
Международный День детской 
книги – мероприятия по Плану 
школьной библиотеки 

апрель Библиотекарь, классные 
руководители 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Участие во Всемирной 
экологической акции "Час Земли" 

апрель Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Спортивный праздник «Мама, папа, 
я - спортивная семья!» 

7 апреля Учителя физической 
культуры; педагоги-
организаторы 

  5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Радиопередача «Дорога в космос», 
посвященная Дню космонавтики. 

12 апреля Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Классный час «Урок Гагарина», 
посвященный Дню Космонавтики. 
Возложение цветов к Памятнику 
Ю.А. Гагарину. 

12 апреля Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

«Сдай макулатуру-сохрани дерево» 18-22 
апреля 

Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Литературно-познавательная Игра-
квест «По следам Шерлока Холмса» 

апрель Библиотекарь, педагоги-
организаторы 

  5-9 
классы 

  

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Участие в Общегородском 
субботнике по благоустройству 
территории школы и осуществление 
патроната над памятником воинам, 
умершим от ран в московских 
госпиталях (Донское кладбище). 

апрель Волонтерский отряд, 
школьный актив, 
педагоги-организаторы 

  5-9 
классы 
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Ключевые 
общешкольные 
дела 

Конкурс рисунка на асфальте «Салют 
Победы»» 

5 мая Педагоги-организаторы     1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

«Наши рекорды - нашей Победе», 
спортивная эстафета, посвящённая 
76 годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 

6 мая Классные руководители, 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Классные часы: «Неугасима память 
поколений…»; «Не прервется связь 
поколений»; «Ветеран в моей 
семье»; «Свеча памяти». 

6 мая Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Торжественная линейка 
"Бессмертный полк" 

6 мая Классные руководители, 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Фестиваль военной песни «Нам 
дороги эти позабыть нельзя!» 

4-6 мая  Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Возложение цветов к мемориалу 
воинам, защищавшим Москву на 
территории Донского монастыря. 

6 мая Волонтерский отряд, 
школьный актив, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Участие в городском 
образовательном проекте «Мой 
район в годы войны»; Флешмоб 
«Лучшая сотня!» и Флешмоб «С 
песней к Победе!» 

май Педагоги - организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Участие в гражданско-
патриотической акции 
«Бессмертный полк» на Красной 
площади 

9 мая Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Ключевые 
общешкольные 
дела 

Итоговые классные часы. Тема: «Час 
размышлений - «Послание в 
будущее» 

май Классные руководители, 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Церемония награждения учеников 
по итогам учебного года «Наш шаг в 
будущее» 

май Администрация, 
Педагоги-организаторы 

  5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Праздник Последнего школьного 
звонка 

май Классные руководители; 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Праздник Последнего звонка в 9 
классе 

май Классные руководители, 
педагоги-организаторы  

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Праздник Последнего звонка в 11 
классе 

май Классные руководители, 
педагоги-организаторы  

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Выпускной вечер. Торжественная 
церемония вручения аттестатов о 
полном среднем образовании 

июнь Классные руководители, 
педагоги-организаторы  

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

«Кинолекторий» 
сентябрь-
май 

Социальные педагоги   5-9 
классы 

  

Профориентация Участие в проекте «Навигатор 
профессий» 

сентябрь-
май 

Классные руководители 
10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Профориентация 
Квест «Профессия от А до Я»  ноябрь Классные руководители 

    1-4 
классы 
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Профориентация В рамках проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта 
«Образование» Министерством 
просвещения Российской 
Федерации проведения открытых 
онлайн-уроков "Проектория" 
направленных на раннюю 
профориентацию. 

сентябрь-
май 

Классные руководители 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Профориентация Экскурсии на предприятия и ВУЗы 
города 

сентябрь-
май 

Педагоги - организаторы; 
классные руководители 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Профориентация Посещение детских технопарков и 
других проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной и 
технической направленностей. 

сентябрь-
май 

Педагоги - организаторы; 
классные руководители 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Профориентация Диагностика обучающихся. 
Консультирование обучающихся. 

январь 
Педагоги-психологи 10-11 

классы 
5-9 
классы 

  

Профориентация Участие в работе Всероссийских и 
городских профориентационных 
проектах. 

сентябрь-
май 

Классный руководитель 10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Профориентация Выездные сборы по допризывной 
подготовке 

сентябрь-
май 

классные руководители 10 
классы 

    

Профориентация Профориентационное тестирование 
в рамках программы «Всероссийская 
профдиагностика» на сайте 
засобой.рф  

сентябрь-
май 

Педагоги-психологи 10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Профориентация Цикл Всероссийских открытых 
уроков «ПроеКТОрия» 

сентябрь-
май 

классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Школьные и 
социальные 
медиа 

Радиопередача «День памяти жертв 
терроризма. Беслан» 

3 сентября Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Радиопередача «С Днём учителя 
Вас!» 

3 октября Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Освещение жизни школы на 
страницах в социальных сетях  

сентябрь-
июнь 

Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 
социальные 
медиа 

День Героев Отечества - 
тематическая радиопередача 

10 декабря Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Радиопередача «Дарите женщинам 
цветы!» 

7 марта Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Радиопередача «Если хочешь быть 
здоров…», посвящённая 
Всемирному Дню Здоровья  

7 апреля Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 
социальные 
медиа  

Праздничная радиопередача «Никто 
не забыт и ничто не забыто» 

6 мая Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 
социальные 
медиа  

Традиционные встреча выпускников 
«В начале жизни школу помню я..» 

февраль Педагог-организатор 10-11 
классы 

    

Школьные и 

социальные 

медиа 

Международный день защиты детей  июнь  Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Школьные и 

социальные 

медиа 

День русского языка - Пушкинский 
день России (6 июня)  

июнь  Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Всемирный день окружающей 
среды  

июнь  Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 

социальные 

медиа 

День России (12 июня)  июнь  Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьные и 

социальные 

медиа 

День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны (22 
июня) 

июнь  Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьный урок (согласно индивидуальным по 
планам работы учителей-
предметников) 

сентябрь – 
май 

Учителя- предметники 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьный урок Творческие задания сентябрь – 
май 

Учителя- предметники 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьный урок Самостоятельная подготовка сентябрь – 
май 

Учителя- предметники 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьный урок Публичное выступление в 
коллективе 

сентябрь – 
май 

Учителя- предметники 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьный урок Работа в группах сентябрь – 
май 

Учителя- предметники 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьный урок Индивидуальные поручения сентябрь – 
май 

Учителя- предметники 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Школьный урок Ситуация успеха сентябрь – 
май 

Учителя- предметники 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Школьный урок Проектная деятельность сентябрь – 
май 

Учителя- предметники 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Экскурсии и 
театральные 
выезды  

Театральные выезды по 
плану класса 

сентябрь - 
май 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Экскурсии и 
театральные 
выезды  

Музейно-экскурсионная работа по 
плану класса 

сентябрь - 
май 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Экскурсии и 
театральные 
выезды  

Неделя открытых дверей школьного 
Музея Боевой Славы  

январь  Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Классное 
руководство 

Организация органов 
самоуправления в классе: выработка 
законов класса, выборы старосты 
класса 

сентябрь Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Классное 
руководство 

Организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (по плану 
воспитательной работы с классом) 

сентябрь-
май 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Классное 
руководство 

 Проведение классных часов  
сентябрь-
май 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Волонтерство Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

апрель Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Волонтерство Участие в благотворительных акциях октябрь; 
апрель 

Педагог-организатор 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Волонтерство Игровая программа «Новогодний 
карнавал» в начальной школе 

декабрь  Актив школы     1-4 
классы 
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Волонтерство Участие в апрельском городском 
субботнике 

  Актив школы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Волонтерство Благотворительная акция «Дарите 
книги с любовью!» 

апрель Библиотекарь; педагоги-
организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Волонтерство Мемориальные и торжественные 
акции, посвящённые 77-летней 
годовщине Победы в ВОВ  

май Педагог-
организатор, классные 
руководители 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Акция «Внимание, дети!» - Отряд 
юных инспекторов движения (ЮИД) 

сентябрь-
май 

Педагог-
организатор, классные 
руководители 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Мемориальные и 
благотворительные акции. 

сентябрь - 
май 

Педагог-
организатор, классные 
руководители 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Мероприятии по плану ШСК 
«Импульс» 

сентябрь - 
май 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Подготовка спортплощадок август Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

    

Детские 
общественные 
объединения  

Торжественная линейка, 
посвященная началу учебного года 

1 сентября Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Организация спортклуба школы сентябрь Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Проведение подвижных перемен В течение 
учебного 
года 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 
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Детские 
общественные 
объединения  

Консультации учащихся по 
нормативам ВФСК ГТО 

В течение 
учебного 
года 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Оформление спортивных стендов В течение 
учебного 
года 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Проведение спартакиады по 9-ти 
видам спорта 

В течение 
учебного 
года  

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Подготовка судей и секретарей 
соревнований 

В течение 
учебного 
года 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Инструктаж физоргов классов ежемесячно Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

«День города». Волейбол 4 сентября Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

    

Детские 
общественные 
объединения  

«День бегуна» Челночный бег 3х10 
м. 

06.09. – 
10.09. 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

    

Детские 
общественные 
объединения  

«День прыгуна». Прыжки в длину с 
места 

13-17 
сентября 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

    

Детские 
общественные 
объединения  

Мини-футбол сентябрь; 
май 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Осенний фестиваль ВФСК ГТО сентябрь Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Детские 
общественные 
объединения  

Олимпиада по предмету 
«Физическая культура» 

октябрь Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Волейбол  октябрь – 
ноябрь 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Шахматы «Белая ладья» октябрь – 
ноябрь  

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Турнир "Чудо шашки" ноябрь Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

    1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Настольный теннис ноябрь Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Гимнастика  (девушки – тест на 
гибкость, юноши - подтягивание) 

декабрь Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Конкурс баскетболистов декабрь Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Подготовка лыжных трасс декабрь – 
март  

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

    

Детские 
общественные 
объединения  

Зимний фестиваль ВФСК ГТО январь – 
февраль  

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

«Весёлые старты» февраль Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

    1-4 
классы 



67 
 

Детские 
общественные 
объединения  

Лыжные гонки «Лыжня зовет» февраль – 
март  

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

    

Детские 
общественные 
объединения  

Подвижная игра «Снайперы» апрель. Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

    1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Легкоатлетическая эстафета «День 
Победы» 4х100 м.  

май Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Детские 
общественные 
объединения  

Весенний фестиваль ВФСК ГТО 14-19 мая Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Волейбол  май Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Детские 
общественные 
объединения  

Подведение итогов спартакиады май Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования  

По отдельному планированию сентябрь-
май 

Учителя, педагоги 
дополнительного 
образования 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Организация 
предметно -
эстетической 
среды» 

Плановый косметический ремонт 
коридоров и лестниц школы с 
учётом позитивной колеровки стен, 
использования креативных решений 
окраски 

июль- 
август 

Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

    

Организация 
предметно -

Оформление стенда «Информация 
для родителей» 

сентябрь Педагоги-организаторы 10-11 
классы 
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эстетической 
среды» 

Организация 
предметно -
эстетической 
среды» 

Праздничное оформление школы к 
Новому году 

декабрь Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Организация 
предметно -
эстетической 
среды» 

Новогодняя инсталляция в каждом 
учебном корпусе. 

декабрь Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Организация 
предметно -
эстетической 
среды» 

Создание торжественно-
мемориальной инсталляции  в 
рекреации 1 этажа к Дню Победы  

апрель-май Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Организация 
предметно -
эстетической 
среды» 

Праздничное оформление школы к 
праздникам Последнего звонка  

май Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

    

Организация 
предметно -
эстетической 
среды» 

Тематические выставки в школьной 
библиотеке 

сентябрь -
май 

Заведующая библиотекой 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Организация 
предметно -
эстетической 
среды» 

Постоянно действующая 
«Персональная выставка» в 
кабинетах начальной школы 

сентябрь -
май 

Преподаватель ИЗО      1-4 
классы 

Работа с 
родителями 

Совет родителей  сентябрь-
февраль-
апрель 

Заместитель директора по 
воспитанию и 
социализации 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями 

Взаимодействие с социальной 
службой школы 

сентябрь - 
май 

Социальный педагог 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Работа с 
родителями 

«Родительский семейный всеобуч» 
лекции, беседы с городским 
экспертно-консультативным советом 
родительской общественности при 
Департаменте образования и науки 
города Москвы 

сентябрь - 
май 

Социальный педагог 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями 

Страница Психолог - онлайн» на 
школьном сайте,  информация для 
родителей по социальным 
вопросам, профориентации, 
психологического благополучия, 
профилактики вредных привычек 

сентябрь - 
май 

Педагог-психолог 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями 

Мониторинг удовлетворённости 
образовательным и воспитательным 
процессом 

май Заместитель директора по 
воспитанию и 
социализации 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями 

День открытых дверей и 
родительские собрания для 
родителей учащихся школы. 

по 
отдельному  
плану 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями 

Семинар «Психологическое 
благополучие ребёнка, приёмы 
саморегуляции и восстановления 
при подготовке к экзаменам» 

март Педагог-психолог 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями 

Семинар "Профориентация"  
 

Педагог-психолог; 
социальный педагог 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями 

Родительский всеобуч «Первые 
признаки проб и употребления ПАВ, 
меры профилактики» 

март Социальный педагог 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями  

Индивидуальные консультации 
родителей, организованные 
социально - психологической 
службой 

сентябрь-
май 

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 
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Работа с 
родителями  

Создание и организация работы 
родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и 
обучения их детей 

сентябрь-
май 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Работа с 
родителями  

Родительский всеобуч 
"Профилактика правонарушений" . 

сентябрь-
май 

Педагог-психолог; 
социальный педагог 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Самоуправление Сбор школьного актива. 
Планирование. 

сентябрь Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Самоуправление Сбор школьного актива по 
подготовке ко Дню Учителя. 

20 сентября Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Самоуправление Сбор школьного актива по 
подготовке  Новогодней недели  

ноябрь Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Самоуправление Новогодняя игровая программа  для 
начальной школы: сценарий, 
оформление, проведение! 

декабрь Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Самоуправление Сборы школьного актива по 
подготовке и проведению к 
ключевым школьным мероприятиям 

сентябрь-
май 

Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Самоуправление Сборы школьного актива по 
итогам  проведения Дня рождения 
школы, по подготовке к празднику 
День Победы 

апрель Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Самоуправление Сборы школьного актива по 
подготовке к празднику Последнего 
звонка, итоговым линейкам 

апрель Педагоги-организаторы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

  

Социально-
профилактическая 
работа 

Беседы о правилах поведения 
учащихся. Правила внутреннего 
распорядка учащихся. 

сентябрь Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 



71 
 

Социально-
профилактическая 
работа 

Тренировка по экстренному выводу 
детей и персонала из школы. 

сентябрь Администрация школы 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Социально-
профилактическая 
работа 

Классные часы по профилактике 
правонарушений  

октябрь Классные руководители, 
социальные педагоги 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Социально-
профилактическая 
работа 

Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

октябрь Педагоги - психологи; 
социальные педагоги 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Социально-
профилактическая 
работа 

Беседы по пожарной безопасности и 
правильному обращению с 
пиротехникой, о безопасном 
поведении на льду. 

 декабрь Социальные-педагоги, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Социально-
профилактическая 
работа 

Беседы, классные часы на 
социально-профилактические темы  

сентябрь-
май 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, 
классные руководители 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Социально-
профилактическая 
работа 

Правовая неделя. Открытый 
микрофон " Ответ директора" 

май Социальные-педагоги, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Социально-
профилактическая 
работа 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 
поведение на ж/д транспорте, на 
воде и т.п.  

май Социальные-педагоги, 
педагоги-организаторы 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Социально-
профилактическая 
работа 

Профилактика безопасного 
поведения «Безопасные каникулы!» 

перед 
каникулами 

 классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Социально-
профилактическая 
работа 

Проведение социально-
психологического тестирования 
ГППЦ ДОНМ 

октябрь Классные руководители; 
социальные педагоги: 
педагоги-психологи 

10-11 
классы 

7-9 
классы 
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Социально-
профилактическая 
работа 

Мероприятия раннего выявления, 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ среди 
обучающихся (социально-
психологическое тестирование, 
индивидуальные беседы, пр.) 

март Классные руководители; 
социальные педагоги: 
педагоги-психологи 

10 
классы 

8 
классы 

  

Здоровье Участие в городских, районных и 

муниципальных спортивных 

соревнованиях 

сентябрь-
май 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Здоровье Подготовка и сдача нормативов ВСФК 

ГТО 

сентябрь-

май 

Инструктор по физической 
культуре; учителя по 
физической культуре 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Здоровье Участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

март Классные руководители; 
социальные педагоги; 
педагоги-психологи 

10 
классы 

8 
классы 

 

Здоровье Пропаганда здорового питания среди 

учащихся и родителей 

сентябрь-

май 

Социальные педагоги; 
педагоги-психологи 

10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Здоровье Проведение классных часов по 

формированию ЗОЖ 

сентябрь-

май 

Классные руководители 10-11 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

Здоровье 
Спортивный праздник «Папа, мама, 
я - спортивная семья» 

февраль Педагоги-организаторы; 
учителя физической 
культуры 

    1-4 
классы 


