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Пояснительная записка 

Программа воспитания ОГАОУ «Центр образования «Ступени» на учебный год 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 

2020). 

В основе рабочей программы воспитания Центра заложено личностное развитие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ ОГАОУ «Центр образования «Ступени» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

 Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы 

  Программа воспитания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

призвана помочь организовать педагогическую деятельность, направленную на адаптацию 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в окружающем мире, их дальнейшую 

социализацию и адаптацию в обществе. 

 

Раздел 1. Анализ воспитательного процесса 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее – Центр образования) располагается по 

адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, 49. Численность 

обучающихся составляет 81 человек, численность педагогического коллектива – 55 человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Педагогический коллектив Центра обеспечивает реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ для следующих категорий обучающихся:  

- с тяжелыми нарушениями речи;  

- с задержкой психического развития;  

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- с расстройствами аутистического спектра;  

- глухих; 

- слабовидящих;  

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Обучающимися ОГАОУ «Центр образования «Ступени» являются дети с ОВЗ, для 

которых процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности школьника 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  
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- реализация процесса воспитания, главным образом, через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли школьников и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Центре являются ключевые общешкольные 

традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и 

обучающихся: линейка, посвященная Дню знаний, и Последнему звонку, День учителя, День 

матери, новогодние мероприятия, акции «Покормите птиц зимой!», День защитника Отечества, 

День науки, 8 Марта, «Широкая масленица», мероприятия ко Дню Победы, выпускной вечер, 

летнее оздоровление, Пушкинский день. 

В рамках воспитательной работы в Центре образования реализуются общешкольные 

проекты «Сделай шаг навстречу спорту», «Учусь быть гражданином», «Наше завтра». 

На базе Центра функционирует служба психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Программа воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на воспитание в каждом школьнике гражданина, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в быстроменяющемся высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Программа воспитания Центра образования реализуется в постоянном взаимодействии и 

сотрудничестве с организациями, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое 

информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию 

личности: ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

ОГПОБУ «Технологический техникум», ОГПОБУ «Политехнический техникум», детскими 

домами (№1, №2), детским садом №21, ОГАУ ДО ДЮЦ «Солнечный», городским Центром 

детского творчества, областным краеведческим музеем, городским Центром детской и юношеской 

книги, областным Советом ветеранов, общественными организациями инвалидов (городской и 

областной), ОГБУ ДО «Центр «Мост», ОГКУ «Центр занятости населения г. Биробиджана», 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Бастак», ОГПОБУ «Биробиджанский колледж 

культуры и искусств», инспекцией по делам несовершеннолетних, учебным методическим 

центром ГОЧС и ПБ. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания  

Педагогический коллектив Центра образования видит своих выпускников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу 

Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) Центр поставил следующую цель воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования - личностное развитие школьников, 

проявляющееся в развитии 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. 

 Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: 

со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. 

Для подростков особую значимость имеет становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

 Педагоги Центра планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни Центра; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду Центра и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 
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 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Центра образования. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися.  

Ключевые дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Для этого в Центре используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 - проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (Фестиваль спорта среди детей с 

ограниченными возможностями «Я в мир с надеждою смотрю»; арт-проект «Вечерний 

Биробиджан»); 

 - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым региональным, всероссийским 

и международным событиям (Всероссийская онлайн-акция «Сердечная благодарность», 

посвященная Дню России; Всероссийская акция «Окна Победы»; Всероссийский экологический 

субботник; Всемирный день распространения информации об аутизме; Всероссийская акция 

«Перемена с книгой»; Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры»; областная акция 

«Добрая покупка»; акция «Посылка солдату»; акция «Письмо ветерану»; акция «Красная 

гвоздика»). 

На школьном уровне: 
 - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, спортивные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами («Веселые 

старты», новогодние представления, мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню, Масленица); 

 - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей (торжественное мероприятие, 

посвященное Дню знаний, Дню Учителя, новогодние мероприятия); 

 - церемонии награждения школьников за активное участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 - проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  
 - вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела Центра/класса в 

разных ролях: исполнителей, ведущих; 

 - индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением обучающегося 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 обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за ту или иную часть общей работы.  
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3.2. Модуль «Классное руководство». 

Классные руководители Центра образования организуют работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с обучающимися вверенных им классов, работу с учителями-

предметниками, преподающими в классах, работу с родителями обучающихся (законными 

представителями). Направления работы классного руководителя включают в себя следующие 

мероприятия: 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных 

дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них ребят с самыми разными потребностями и, тем самым, дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, – установить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как технологий плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

школьника, поддержки активной позиции каждого обучающегося, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (согласно планам воспитательной работы классных 

руководителей); 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые совместно с родителями; 

празднования в классе праздников, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; внутриклассные «огоньки», 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей); 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в Центре.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося 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  с педагогом-психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями);  

 коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 заполнение обучающимися личных портфолио, в которых ребята 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. 

 Заполняя портфолио, школьник учится точно определять цели, которые он хотел бы 

достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные 

ошибки и исправлять их. 
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Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

 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 обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих возможность лучше 

узнать 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 обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями): 

 информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании отношений 

между ними, администрацией Центра и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (согласно планам воспитательной работы 

классных руководителей) создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы (согласно планам воспитательной работы). 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Проектная 

мастерская 

Курс предназначен для изучения теоретического 

материала. Модульный подход к представлению 

5-9 1 
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«Научное 

общество 

любознательных 

«Границ.net» 

материала позволит обучающимся освоить все этапы 

исследовательской деятельности и проектной работы: от 

выбора темы и обоснования ее актуальности до 

представления выполненной работы на конференции, 

конкурсе или выставке. В процессе освоения данного 

курса школьники научатся правильно планировать свою 

деятельность, самостоятельно оценивать эффективность и 

результативность работы, использовать собственные 

умения для решения практических задач и достижения 

желаемого результата. 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Музыкальные 

нотки 

Основное содержание курса – формирование хоровой 

исполнительской культуры как части общей и музыкальной 

культуры обучающихся, воспитание организованности, 

внимания, естественности в момент коллективного 

исполнительства, навыков сценического поведения, 

заложить первоначальную основу творчески, с 

воображением и фантазией, относиться к любой работе; 

развитие потребности обучающихся в хоровом и сольном 

пении, развитие навыков эмоционального, выразительного 

пения, эмоционального интеллекта 

5-9 1 

Художественное 

творчество 

«Студия кота 

Леонардо» 

Основная задача курса – сформировать простейшие 

умения и навыки в художественном творчестве. 

Практическим результатов курса станет участие 

обучающихся в событийном оформлении Центра, участие в 

школьных и внешкольных конкурсах. Курс способствует 

формированию у обучающихся представлений, творческого 

воображения, позволяет приобрести опыт социально 

полезной деятельности. 

5-9 1 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Общешкольный 

проект «Наше 

завтра» 

Основное содержание курса – организация и создание 

налаженной системы профориентационной работы для 

непрерывного сопровождения школьников в процессе их 

профессионального самоопределения. 

 Проект предполагает организацию постоянного 

межведомственного взаимодействия всех субъектов 

профориентационной деятельности: общеобразовательных 

организаций, организаций среднего и высшего 

профессионального образования, предприятий, учреждений 

дополнительного образования. 

 

5-9 1 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов / 

нед. 

Общешкольный 

проект «Сделай 

шаг навстречу 

спорту» 

Содержание курса способствует формированию здорового 

образа жизни и направлено на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья школьников.  

5-9 1 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов /нед. 

Общешкольный 

проект «Учусь 

быть 

гражданином» 

Цель проекта - формирование у обучающихся правовой и 

политической культуры, становление общественно-

активной, социально компетентной  личности, 

обладающей чувством собственного достоинства, 

наделенной гражданским самосознанием, знающей и 

уважающей права и свободы человека, готовой и умеющей 

отстаивать и защищать свои права. 

5-9 1 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
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 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в Центре образования 

отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

обучающимся 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. 

 

3.5. 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 обучающегося – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу «Абилимпикс»;  

 проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых 

необходимо занять определенную позицию, расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

 профориентационные практики: урок с привлечением работодателя, в ходе которого 

обучающиеся пробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 

представителей различных профессий; посещение кванториума; 

 организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

 встреча с представителями центра занятости;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет;  

 участие обучающихся во всероссийском проекте «Урок цифры»;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.6.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

 В учреждении созданы и действуют:  
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 Родительский комитет 

 Совет профилактики  

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении вопросов 

воспитания и социализации школьников.  

Кроме этого, выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями:  

На групповом уровне в школе созданы и функционируют:  

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом;  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне реализуются следующие виды и формы работы с 

родителями:  

 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 обучающегося;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных дел воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.   

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 интерактивные литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников для углубленного изучения биографий проживавших 

российских поэтов и писателей, произошедших исторических событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 
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наблюдение. Обучающиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 

процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и 

взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (как 

исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда Центра образования, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся Центра.  

 Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой Центра 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; 

 размещение на стенах Центра 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 Центре (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство Центра на зоны активного и тихого отдыха;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися 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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.9. Модуль «Безопасность и профилактика правонарушений обучающихся» 

   Воспитательная и профилактическая работа в Центре выстраивается по следующим 

основным направлениям: создание безопасной образовательной среды для обучающихся; 

формирование навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, на 

дороге), предупреждение травматизма обучающихся, в том числе и дорожного; профилактика 

правонарушений, преступлений и безнадзорности; профилактика употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма; формирование навыков информационной безопасности 

обучающихся и др. 

   Среди мероприятий по профилактике правонарушений, включенных Центром в данный 

модуль – выявление, постановка на внутришкольный учет обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении; разработка и составление совместно с классными руководителями 
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и социальным педагогом планов работы с обучающимися, находящимися в социально опасном 

положении, посещение их на дому; проведение совместно с инспекторами КДН профилактической 

работы среди обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

проведение рейдов по семьям; вовлечение обучающихся в школьную жизнь. 

   В целях организации профилактической работы в Центре создан Совет профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

   В реализации мероприятий данного модуля рабочей программы воспитания принимают 

активное участие социальные партнеры Центра: сотрудники ГИБДД, МЧС, МВД, КДН, органы 

опеки и попечительства, социальной защиты. 

   Модули в рабочей программе воспитания расположены в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы Центра. Деятельность педагогов в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения АООП. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в Центре образования воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим Центром направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в Центре, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной со 

школьникамидеятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Самоанализ воспитательной работы Центра образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Состояние организуемой в Центре совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерий: наличие в Центре интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками,  

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Центра. Полученные 

результаты обсуждаются на совешании при заместителе директора по ВР или педагогическом 

совете Центра. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия Центра и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы Центра будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу Центру в прошедшем учебном 

году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 

следующий учебный год.  
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Приложение 1  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» на учебный год 

(уровень основного общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута 

«Дом- школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания) 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

День гражданской обороны 5-9 2 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 

«Славлю тебя, учитель!» 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Месячник «Золотая осень» 5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Международный день школьных библиотек 5-9 26 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День толерантности «На Земле друзьям не 

тесно» 

5-9 16 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Всемирная акция памяти жертв ДТП 5-9 19 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Праздничная программа, посвященная Дню 

матери «Колыбельная мира в материнских 

руках» 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Декада правовых знаний (классные часы, 

профилактические беседы по правилам 

поведения в общественных местах, при 

проведении массовых мероприятий, на 

транспорте, на водоёмах) 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учителя истории, 

классные 

руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

5-9 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Смотр строя и песни 5-9 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Игра-путешествие «Учимся дружить с 

дорогой» 

5-9 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

сотрудники 

ГИБДД 

Концерт, посвященный Женскому Дню 8 

Марта «О, женщина, весны творенье» 

5-9 март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

Экологическая акция «Всероссийский 

субботник» 

5-9 Сентябрь, апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Слайд-экскурсия «Вечная слава городам- 

героям!» 

5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

космонавтики 

5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  
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Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

5-9 май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Акция «Бессмертный полк», «Окна Победы» 5-9 май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «Здравствуй, лето» 5-9 май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профориентация 

Виртуальная экскурсия «Совершите свое 

первое путешествие в мир многообразия 

профессий» 

5-9 сентябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители  

Акция «Семь шагов к профессии» (беседы  

«Все работы хороши…»)  

5-9 октябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители  

Сочинение «Моя любимая профессия» 5-9 октябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители  

Презентация «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители  

Просмотр специальных мультсериалов 

проекта «Навигатум: Калейдоскоп 

профессий» 

5-9 В течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители  

Декада профориентационной работы «Атлас 

новых профессий»: 

5-9 февраль Зам директора по 

ВР, классные 

руководители  

Игра «Мир профессий» 5-9 март классные 

руководители  

Презентация «Знакомство с миром  

профессий» 

5-9 май классные 

руководители  

Чемпионат профессионального мастерства 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов «Абилимпикс» 

7-9 май Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО и 

технологии 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

Центра 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон, 

актового зала 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Тематические экскурсии: по городу, ОГБУК 5-9 В течение года Классные 
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«Областной краеведческий музей ЕАО», 

Художественная галерея музея современного 

искусства, Музей и мемориал, посвященные 

участникам Волочаевского боя, Центр 

детской и юношеской книги 

руководители 

Экскурсии по предметам 5-9 В течение года Учителя-

предметники 

Работа с родителями 

1) Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших обучающихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта класса, 

списков на горячее питание, подвоз.  

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

2)Информационное оповещение через 

классные группы.  

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

3)Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения обучающихся. 

 -Беседы с родителями по профилактике ДТП  

-Профилактика правонарушений 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ».  

- Выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД, 

КДН (при 

необходимости) 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5-9 ежемесячно Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

5-9 в течение года Классный 

руководитель 

Рейды «Неблагополучная семья», 

межведомственная операция «Подросток» 

5-9 в течение года Классный 

руководитель    

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

- Праздничное мероприятие ко Дню матери 

«Колыбельная мира в материнских руках» 

- Новогодний марафон 

- Ярмарка «Широкая Масленица» 

- День здоровья 

- Акция «Бессмертный полк» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с педагогом- 

психологом 

5-9 в течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних детей» 

5-9 в течение года Зам директора по 

ВР,  

День открытых дверей 5-9 апрель Администрация, 

классные 
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руководители 

Круглый стол «Безопасное лето» 5-9 май классные 

руководители 

Безопасность и профилактика правонарушений 

Уточнение банка данных детей и семей, 

состоящих на внутришкольном контроле и 

составляющих «группу риска» 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с обучающимися, 

склонными к правонарушениям, пропускам 

занятий: 

Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам поведения  

обучающегося в школе, на спортивных  

площадках, пользование спортивным  

оборудованием и снарядами, безопасный  

маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение  

правил личной гигиены 

5-9 В течение года педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Беседы по правилам пожарной  

безопасности, безопасности вблизи  

водоемов и рек. 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, 

ОКИ 

Мероприятия в рамках профилактики  

конфликтного поведения. 

Инструктажи по ТБ в период 1 четверти  

(согласно плану) 

5-9 октябрь классные 

руководители,  

педагог-психолог 

(при 

необходимости) 

Неделя детской безопасности  

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 

Инструктажи по ТБ в период 2 четверти. 

Учебно-тренировочная эвакуация  

обучающихся из здания Центра. 

Инструктаж с обучающимися по ПБ, ПДД, 

ПП на новогодних праздниках и перед  

новогодними праздниками, каникулами 

5-9 декабрь классные 

руководители 

Беседы «ПДД зимой»; ППБ;  

«Профилактика ОРВИ, Covid-19»;  

«Профилактика детского травматизма»;  

Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ в  

быту», «Безопасность обучающегося при  

встрече с бродячими собаками» 

5-9 январь классные 

руководители 

Информационные классные часы по  

профилактике буллинга: «Будем добрыми  

и не будем злыми» 

5-9 январь классные 

руководители 

Презентация «Безопасность в социальной  

сети: зачем?» 

Профилактические мероприятия по ППБ,  

ПДД 

5-9 февраль классные 

руководители 

Профилактические мероприятия по  5-9 март классные 
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суицидальности: классный час  

«В поисках хорошего настроения» 

«Роль режима труда и отдыха в  

сохранении здоровья человека» 

руководители 

Инструктаж «Безопасность обучающихся 

вблизи водоемов весной» 

Инструктаж «Безопасное поведение при 

теракте».  

Видеоматериалы по обучению обучающихся 

правилам дорожного движения. 

Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» 

и Буклеты «Осторожно, клещевой 

энцефалит» 

5-9 апрель классные 

руководители 

Проведение классных часов по теме  

«Пожарная безопасность в лесу и на  

дачных участках» 

Инструктаж с обучающимися по ПБ, ПДД, 

ПП перед каникулами, правила поведения 

«На водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

Инструктаж по технике безопасности во  

время летних каникул. 

5-9 май классные 

руководители 

Организация работы по вовлечению 

обучающихся, склонных к правонарушениям, 

во внеурочную деятельность 

5-9 В течение года педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Посещение семей обучающихся с целью 

определения ЖБУ, склонных к пропускам 

уроков без уважительных причин 

5-9 В течение года педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Информирование и связь с родителями по 

факту пропусков занятий без уважительных 

причин 

5-9 В течение года педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 декабрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Цикл бесед по темам: «Если хочешь быть 

здоров», «Как правильно организовать свой 

день», «О вреде курения» и т.п. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5-9 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5-9 Вторая неделя 

сентября 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5-9 Третья неделя 

сентября 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5-9 Четвертая неделя 

сентября 

Классные 

руководители  

Классные коллективные творческие дела  5-9 Один раз в месяц 

согласно планам 

Классные 

руководители  
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ВР классных 

руководителей 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители  

Изучение классного коллектива 5-9 В течение года Классные 

руководители  

Адаптация пятиклассников 5 В течение года Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

5-9 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Классные родительские собрания   5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

 

Школьный урок 

Урок «День Знаний» 1 сентября  

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Единый урок «День окончания  

Второй мировой войны» 

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Уроки в рамках «Недели безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок  

подготовки детей к действиям в условиях  

различного рода экстремальных и опасных  

ситуаций, в том числе массового  

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 
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пребывания людей, адаптации после  

летних каникул 

Уроки согласно Календарю  

образовательных событий на учебный год 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Уроки Здоровья (согласно плану) 5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС  

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Музейные уроки 30 октября - Урок памяти 

(День памяти политических репрессий)  

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Урок в библиотеке «Международный день 

школьных библиотек»  

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Урок безопасности в сети интернет 5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Единый урок по безопасности  

дорожного движения на тему «Дорога из  

каникул в школу» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Единый урок «День неизвестного солдата»  5-9 декабрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Единый урок «День Героев Отечества»  5-9 декабрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 Единый урок «День Конституции» 5-9 декабрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Уроки согласно Календарю  

образовательных событий на учебный  

год 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 
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Уроки Здоровья (согласно плану) 5-9 в течение года Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 апрель Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 

 


