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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального общеобразовательного учре

ждения «Центра образования №42» (далее — Программа) служит основой дл

я разработки рабочей программы воспитания основной образовательной прог

раммы общеобразовательной организации. Программа разработана с учётом: -

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г

ода (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 99

6-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжен

ие Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президе

нта Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.20

21 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России о

т 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки Рос

сии от 17.05.2012 № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного пр

оцесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочи

ми программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профе

ссионального образования. 

 Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организац

ии системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается 

с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организ

ацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных предс

тавителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осущ

ествляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отно

шений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая це



нности своей 4 этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурн

ой и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационны

й. Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций,  

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, локальными актами  

общеобразовательной организации. Родители (законные представители)  

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на  

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии  

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские  

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и  

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного  



общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и  

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: -

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 



российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям  

воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 



взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального  

общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 



родного края, своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей.  

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 



эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  
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Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 



живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Гражданское воспитание. 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 



 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  



Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение в 

разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание. 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 



общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание. 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 



общего образования. 

 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.   

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 



праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 



демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий 



навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда.   

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 



культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр 

образования № 42» находится в восточной части г. Вологды. Располагается в 

типовом здании постройки 2018 года.  



Учебный процесс организован в соответствии со следующими 

образовательными программами: 

Основная образовательная программа начального общего образования (2022-
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- Общеобразовательная программа основного общего образования (2018 – 

- Общеобразовательная программа среднего общего образования (2022 – 2024) 

Реализуются принципы инклюзивного обучения и действуют 

адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, ЗПР, ТНР, НОДА по 

ступеням обучения. 

В школе обучаются дети из прилегающего микрорайона. Это дети 

рабочих, служащих, предпринимателей, временно неработающих граждан. 

Набор учащихся производится только по заявлению родителей или лиц их 

заменяющих. 

Социальный состав учащихся школы неоднородный, поэтому перед 

педагогическим коллективом школы стоит сложная задача: обеспечение 

современного качественного образования для каждого ребенка в зависимости 

от его индивидуальных особенностей. 

Таким образом, право каждого ребёнка на получение бесплатного 

образования реализовывается в полном объеме. 

Реализуется программа личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании, поэтому нет ориентации на определенный контингент 

учащихся. Создаются условия для обучения и развития детей с разными 

учебными, психофизическими способностями и возможностями. 

Для учащихся организован пятидневный режим работы. Обучение 

ведется на русском языке. 

В управлении участвует Школьный ученический совет. На постоянной 

основе действуют тематические отряды: отряд ЮИД, волонтерский отряд 

«Восток 42», отряд ДЮП «Торнадо 42», Юнармейский отряд «Гром 42». 



В школе организована работа, элективных курсов, кружков и секций, 

реализуются программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования различных направлений, на всех ступенях обучения.   

Образовательное учреждение МАОУ «Центр образования №42» 

укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 



гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 воздействие личным примером самого учителя.  Современные учебные 

классы: кабинет кулинарии, кабинет домоводства, кабинет технологии, 

мастерская, 3 спортивных зала, зал хореографии, актовый зал, кабинет 

музыки, комната релаксации, 2 бассейна. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности 



и дополнительного образования» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 1-5 классах осуществляется в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

1. Патриотической, нравственной и экологической направленности "Разговоры 

о важном" 

2. Формированию функциональной грамотности обучающихся. 

3. Профориентационные интересы и потребности обучающихся. 

4. Интеллектуальные и социокультурные потребности обучающихся. 

5. Удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и 

физическом развитии. 

6. Удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 6-11 классах осуществляется 

в рамках следующих выбранных школьниками направлений: 

Духовно-нравственное направление.  

Общекультурное направление.  

 Общеинтеллектуальное направление.  

Физкультурно-спортивное направление.   

 Социальное направление.  

Дополнительное образование реализуется по следующим направлениям: 

 Воспитательное. 

2. Образовательное.  

Культурно-досуговое.  

4. Оздоровительное.  

На ступени НОО.  

Разговор о важном, Мир профессий, «Разговоры о важном», Подвижные 

игры, Истоки, Азбука истоков, Умники и умницы, Юный математик, Юный 

биолог, Учусь создавать проект, Я-читатель, Театральная студия, Домисолька, 

Волшебный карандаш, Экологическая практика, Игры народов мира, 



Путешествие по родному краю, Творческая мастерская, Учусь быть 

воспитанным с героями мультфильмов, Математика и конструирование 

На ступени ООО:  

5 класс. 

Разговоры о важном, Читательская грамотность, Математическая грамотность, 

Мир профессий, Биологическая лаборатория, Восполнение пробелов, Этикет 

и культура общения, Плавание, ЮИД, ШУС. 

6-9 класс. 

Читательская грамотность, Математическая грамотность, Мир профессий, 

Твой выбор, Технологическая лаборатория, Биологическая лаборатория, 

Этикет и культура общения, Россия на карте мира, Трудные вопросы 

обществознания, Восполнение пробелов, Плавание, Подвижные игры, 

Быстрее. Выше. Сильнее, Юнармия, ЮИД, Волонтеры, ШУС, ДЮП, Пресс-

центр. 

На ступени СОО. 

Разговоры о важном, Финансовая грамотность, Мир профессий, Твой выбор, 

Прикладная математика, В мире юриспруденции, Я гражданин России, Вектор 

успеха, Волейбол, ШУС, Пресс-центр.  

В ходе освоения курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования у обучающихся формируется уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье, воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству. Развивается 

опыт участия в социально значимом труде, формируется уважительное 

отношения к труду. Происходит освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 



интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

На базе школы действуют следующие общественные объединения:  

1. На ступени основного образования входят отряды – ЮИД, 

Дружина юных пожарных, отряд волонтеров «Восток-42», отряд ЮНАРМИИ. 

2. На ступени среднего образования: отряд волонтеров «Восток-42», 

отряд Юнармии «Гром 42». 

Членами данных объединений под руководством их кураторов 

проводятся акции и мероприятия, посвященные памятным датам, 

образовательным событиям, радиоэфиры. 

Большое внимание в воспитательной работе Центра образования 

уделяется гражданскому и военно-патриотическому направлению. 

Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых 

ими мероприятиях, даёт детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других.  

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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

• деятельность Школьного ученического совета самоуправления 

(ШУСС), который объединяет представителей 5-11 классов школы. Совет 

выступает от имени обучающихся при решении вопросов школьной жизни, 

содействует реализации инициатив, обучающихся во внеучебной 



деятельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 

На уровне классов: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с ШУСС; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (группы); 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком в Центре образования в целом 

(проверка наличия формы, отношения к учебникам, пунктуальности по 

посещению уроков) так и внутри классного коллектива (чистота в классе, уход 

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.) 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для реализации данного модуля в школе используются следующие 

традиционные общешкольные дела: 

1. Социальные проекты: 



1.1. «Чистые игры». Направлен на экологическое воспитание детей. 

Дети собираются в команды и выходят на общегородскую игру «Чистые 

игры». 

1.2. «Помоги братьям нашим меньшим» по сбору продуктов и 

предметов для городского общества защиты животных «Велес». Позволяет 

освоить нормы гуманного поведения «человек-животное», напоминает об 

ответственности за братьев наших меньших, а также формирует ответственное 

отношение к окружающей среде. 

На школьном уровне: 

1. Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Торжественная линейка 1 сентября», 

«Самый классный класс», «Последний звонок». Торжественные церемонии, 

позволяющие ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. Способствуют поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

2. Общешкольные праздники: Концерты к Дню учителя, Дню 

пожилого человека, Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню Победы. Дают 

возможность творческой самореализации школьников, помогают в развитии 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта быть 

приветливыми, вежливыми по отношению к пожилым людям, быть 

любящими и отзывчивыми детьми, знать и любить свою Родину, уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к другим. 

3. Школьные конкурсы: чтецов, музыкальных пародий, 

инсценировок и короткометражек, творческих работ, оформление помещений 

в преддверии праздников (в т. ч. Нового года), проектных работ. Выставки 

творческих работ.  Дают возможность самоутвердиться в статусе школьника и 

гражданина, получить опыт публичного выступления, уверенности в себе, 



стать более открытым, общительным. Развивают у ребенка потребности в 

творческом росте, сценические умения, воспитывают свободу самовыражения 

и раскрепощают личность ребенка, развивают способности к самооценке. 

Удовлетворяют творческие интересы обучающихся. 

4. Школьные акции: «Тюльпан Победы», «Признайся в любви 

маме», «Помоги бабушке и дедушке» «Помоги ежику», «Информационный 

альманах», «Обними школу», «Подари книгу школе», «Подарок солдату», 

«Бумажный бум», «Осторожно, школьник». Дают возможность каждому 

ученику поучаствовать в школьной жизни. Способствуют вовлечению детей в 

коллективные мероприятия, формируют навыки работы к команде. Позволяют 

получить навыки ответственного поведения в природе, трудолюбия, заботы о 

животных. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

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

 технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы,  

 экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 



проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных  

 творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

.

Модуль «Классное руководство и наставничество» 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  

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной 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 обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  



• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• 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 учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей 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; 



• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Родительский Совет Центра образования, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей.  

• День открытых дверей, родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные и классные родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• принятие участия родительских комитетов отдельных классов в 

организации внеурочной деятельности учеников. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (психолог, социальный педагог); 

• 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. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества 

 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 внеурочные занятия; 

 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; создание информационного альманаха 

(инфолисты на тематические недели –по всему Центру образования) 

 озеленение школы и 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 школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, классных уголков 

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 (праздники, ярмарки, фотозоны и др.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (символика школы, школьных клубов, классных 

коллективов, традиционных мероприятий); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  



 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

ОВЗ. 

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.  

Эта работа осуществляется через:  

• экскурсии 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; 

• встречи с представителями учебных заведений, государственных 

органов и служб, отдельных профессий; 

• Участие обучающихся в конкурсах профориентационной 

направленности: «Единый урок профориентации», «Урок занятости», Конкурс 

творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее», Конкурс 

творческих профориентационных проектов «Моя педагогическая 

перспектива», Акциях «Урок выпускника», «День карьеры молодежи», 

«Ярмарка педагогических специальностей», Интегративный 

профориентационный проект «Дни открытых окон», «Уроки настоящего», 

«Билет в будущее»; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 



онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по выявлению 

профессиональных склонностей и интересов учащихся и 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; 

• Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, методических 

материалов; 

• Программа внеурочной деятельности «Мой выбор. 

Профориентация». 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданию в общеобразовательной организации эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 



коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении  

 с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

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

на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

общеобразовательной организации маргинальных групп, обучающихся 



(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 



преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение 

Штат «Центра образования №42» укомплектован психолого-

педагогической службой: педагогами-психологами, служба инклюзии, которая 

занимается сопровождением детей с ОВЗ. Служба инклюзии проводит 

тестирования, консультации, занятия с детьми и их родителями. Для 

профилактики правонарушений несовершеннолетних действует Совет 

профилактики, в который входят: заместитель директора по ВР,2 социальных 

педагога, советник по воспитанию, педагог-психолог, инспектор по ПДН (по 

необходимости). 

Воспитательный процесс в Центре координирует и организует 

заместитель директора по ВР, советники директора по воспитанию, педагоги-

организаторы. Классные руководители непосредственно осуществляют 

воспитательный процесс в своих классах.  

Заместитель директора по воспитательной работе обучающихся имеет 

следующий функционал: 

 решение задач воспитания и социализации на школьном уровне; 

 разработка и написание Рабочей программы воспитания, отчетов, 

согласование локальных актов; 

 организация совместной работы с социальным педагогом, 

направленная на профилактику правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся ЦО (ФЗ №120). Совет профилактики; 

 осуществление методического руководства работы классных 

руководителей; 

 сбор и мониторинг воспитательного процесса, анализ и постановка 

задач на следующий год; 



 курирование и организация работы по профориентации; 

 просветительская, профилактическая работа с родителями, 

проведение общешкольных родительских собраний, Родительского Совета 

 организация внеурочной деятельности; 

 совместная воспитательная работа с представителями 

общественности и правоохранительными органами; 

 курирование работы детских общественных организаций ОО. 

В нашем Центре 2 советника директора по воспитанию: начальном и 

основном и старшем звене. Работа советников по воспитанию нацелена на: 

 участие в организации внеурочной деятельности; 

 выявление и поддержку способностей и талантов детей; 

 создание условий для успешной социализации школьников; 

 вовлечение детей в детские общественные объединения; 

 участие в написании Рабочей программы воспитания, календарно-

тематического плана по ВР на год;  

 совместная организация с родителями и учениками мероприятий, 

культурных походов, спортивных соревнований, слетов, акций. 

Педагог-организатор составляет Календарно-тематический план по ВР, 

опираясь на Календарь образовательных событий, Календарный план 

«Росдетцентра», Календарный план областных мероприятий, План 

общегородских мероприятий и план мероприятий МБУ «МЦ «ГОР.COM35». 

А также: 

 проводит педагогическую диагностику с целью выявления 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся; 

 разрабатывает проекты программ воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и последующий контроль реализации; написание 

календарно-тематического плана по ВР, опираясь на Календарь 

образовательных событий, Календарный план «Росдетцентра», Календарный 



план областных мероприятий, План общегородских мероприятий и план 

мероприятий МБУ «МЦ «ГОР.COM35»;  

 разрабатывает информационно-методические материалы для 

воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания; 

 осуществляет консультативную поддержку педагогов по вопросам 

организации воспитательной деятельности; 

 осуществляет консультативную поддержку обучающихся в 

процессе их самоопределения в ходе совместной деятельности; 

 осуществляет организационно-методическое обеспечение 

социального  

 партнерства образовательной организации с семьями 

обучающихся; консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам организации совместной воспитательной деятельности с 

образовательной организацией и организации досуговой деятельности 

обучающихся, их отдыха в каникулярное время; 

 проводит массовые мероприятия в рамках реализации Рабочей 

программы воспитания 

 привлекает семью, волонтеров, социальные институты, готовых 

оказать поддержку в работе с детьми по избранному направлению внеурочной 

деятельности, и организовывать их работу; 

 анализирует динамику воспитательного процесса на основе 

изучения результатов деятельности обучающихся и полученного ими 

социокультурного опыта. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

размещено на официальном сайте Центра образования № 42. 

На сайте представлены решения на уровне общеобразовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 



ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В МАОУ «Центр образования № 42» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья следующих нозологических групп: 

 обучающиеся с задержкой психического развития; 

 обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 обучающиеся с нарушением слуха; 

 обучающиеся с расстройством аутистического спектра.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. При организации воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

 – формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 



обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 – личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся с инвалидностью, 

с ОВЗ создаются особые условия.  

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации как основной образовательной программы, так и Программы 

воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями детей с ОВЗ.  

В МАОУ «Центр образования № 42» созданы материально-технические 

условия реализации Программы воспитания, а именно: 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в учреждении 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушному, 

тепловому режиму и т. д.);  

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения;  

• созданы санитарно-бытовые условия с учетом потребностей детей с 

ОВЗ, обучающихся в учреждении (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

• помещения учреждения пожарной и электробезопасности, с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в учреждении.  

В МАОУ «Центр образования № 42» создана материально-техническая 

база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения:  

 кабинет педагога-психолога; 



 кабинет учителя-логопеда;  

 кабинет учителя-дефектолога; 

 кабинет адаптивной физической культуры; 

 сенсорная комната; 

 медицинский, прививочный кабинеты;  

 столовая;  

 спортивные залы; 

 бассейн; 

 зал хореографии.  

Школа обеспечена специалистами для работы с обучающимися с ОВЗ: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель адаптивной 

физической культуры, тьютор, младший воспитатель, социальный педагог, 

фельдшер. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 



соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

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

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

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио 

класса.  

В Центре образования 42 принято Положение, устанавливающее виды и 

условия поощрения обучающихся, в котором предусмотрены следующие виды 

поощрений: 



  За высокие достижения, участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа 

Центра образования №42 на всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; за 

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и 

социума применяются следующие виды поощрений, обучающихся: 

 награждение Дипломом;  

 награждение Почетной грамотой, грамотой; 

 награждение медалью «За особые успехи в учении»; 

 вручение сертификата участника; 

 объявление благодарности; 

 благодарственное письмо обучающемуся; 

 благодарственное письмо родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 награждение ценным подарком; 

 занесение обучающегося на Доску почета. 

 https://centobr42.ru/wp-content/uploads/2020/03/14.-Положение-о-

поощрениях-обучающихся.pdf 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации 

программы воспитания. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. Основным 

методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 



(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование 

анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включённое наблюдение, узкоспециальное 

наблюдение), психолого-педагогический эксперимент (основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся), эмпирические 

методы исследования, направленные на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  взаимное 

уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 



использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основными направлениями диагностики организуемого в Центре 

образования воспитательного процесса являются следующие: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов, 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия обучающихся в творческих 

коллективах, студиях системы дополнительного образования школьного/ 

городского/всероссийского уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 

 успешность участия обучающихся в проектах различного уровня 

(победители в % к общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной 

деятельности, взаимодополняющий и интеграционный характер их 

содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных 

технологий в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и 



активное формирование банка авторских образовательных программ, 

методических разработок; 

  расширение социально-педагогического партнерства; 

  общественная экспертиза внеурочной деятельности Центра образования 

(публикации, отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и 

т.п.); 

  расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности школы. 

Итогом анализа организуемого в Центре образования воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — план) 

разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, 

мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в 



том числе сроков подготовки; ответственных лиц.  

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной 

деятельности;  

планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, 

ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической 

службы или школьного психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей общеобразовательной 

организации или отдельно по каждому уровню общего образования.  

Приведена примерная структура плана. Возможно построение плана по 

основным направлениям воспитания, по календарным периодам — месяцам, 

четвертям, триместрам — или в иной форме.  

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству 

может осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, 

по учебной деятельности — по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям, форм и видов воспитательной деятельности.  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год для НОО 

 
1.Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Линейка, посвященная Дню Знаний  1,10,11     1 сентября Зам. директора по 



для 1-10,11-хклассов ВР, 

Педагог- организат

ор, советник  

Урок «День солидарности в борьбе с тер

роризмом» 

1-4 1 сентября Классные руководи

тели 

2.Внеурочная деятельность 

 

№  

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 «Разговоры о важном»   Кл. руководители 

 Кружок «Подвижные игры»   Кл. руководители 

 Кружок «Истоки»    

 Кружок «Азбука истоков»    

 Кружок «Умники и  умницы»   Кл. руководители 

 

Кружок «Юный математик» 

  Коноплева Д.А., 

Вискова Я.В, 

 

 Кружок «Юный биолог»   Смыслова С. В. 

 Кружок «Учусь создавать проект»   Сидельникова Т.Л, 

 

 Кружок «Я-читатель»   Куликова В.М, 

 Театральная студия    Корельская С.Л. 

 Кружок «Домисолька»   Огорелышева С. Л., 

Робина М.Г. 

 Кружок «Волшебный карандаш»   Куликова В.М, 

Сидельникова Т.Л, 

Чучнева Е.А. 

 

 Кружок «Экологическая практика»    

 Кружок «Игры народов мира»   Учителя 

физической 

культуры 

 Кружок «Путешествие по родному 

краю» 

   

 Кружок «Творческая мастерская»   Воеводина Н.В. 

 Кружок «Учусь быть воспитанным 

с героями мультфильмов» 

  Воеводина Н.В. 

 Кружок «Математика и 

конструирование» 

  Лунева С.В. 

 

Дополнительное образование 

 Группа полного дня до 15.00    

 Группа полного дня до 17.00    

 Робототехника    

 Творческое компьютерное 

моделирование 

   

 Инглиш с удовольствием    

 Каллиграфия    

 Любители волейбола    

 Юный футболист    



 Научная лаборатория    

 Развивай-ка (подготовка к школе)    

 Плавание с удовольствием    

 Плавание с увлечением     

 Профессиональное плавание     

     

Детские общественные объединения 

     

 Работа отряда «ЮИД» по  

плану 

1-4 Сентябрь-май Скамьина О.Г. 

 Участие в мероприятиях РДШ 1-4 В течение года Советник  

3.Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Основные школьные дела 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Церемония поднятия государственн

ого  

флага под государственный гимн 

1-4 каждый  

учебный  

понедельник 

Советник, педагог-

организатор, классн

ые руководители 

 Урок безопасности 1-4 2 сентября Классные руководи

тели 

 Международный день 

распространения грамотности  

 8 сентября Педагог- 

организатор, 

советник 

 Неделя безопасности  

 «Дорога без опасностей»  

 

1-4 1-9 сентября Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители, 

Отряд ЮИД 

 «Поиск сокровищ» квест по QR-

кодам 

4 16 сентября Советник 

 Рейд «Я пунктуален» 1-4 19-23 сентября Педагог-

организатор 

 Общешкольная выставка поделок 

«Чудеса природы» 

1-4 26 сентября-10 

октября 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Фото-привет «Спасибо 

воспитателю» 

1-4 27 сентября Педагог-

организатор 

 Международный день пожилых 

людей (мастер-класс по 

изготовлению открытки); 

Тимуровская неделя (в рамках 

школьного проекта «5добрых дел») 

 

1-4 26-30 сентября Зам. директора по 

ВР, 

педагог- 

организатор, 

Кл. руководители 

 День защиты животных (просмотр 

видеоролика, акция «Лапа 

дружбы») 

1-4 4 октября советник 

 Акция «Тюльпан Победы» 1-4 

 

3-7 октября Педагог- 

организатор, 

Кл. руководители 



 Конкурс «Самый классный уголок» 1-4 7-8 октября Педагог- 

организатор, 

Кл. руководители 

 КВН «Вологодские ,значит 

настоящие»(посвященный Дню 

учителя. году наставника) 

Музыкально-литературный КиВиН 

выступают команда учителей 

 5 октября Педагог- 

организатор  

 

 Рейд СО «Мой внешний вид» 1-4 октябрь Кл. руководители 

 Посвящение в пятиклассники 1 октябрь Педагог-

организатор 

 Игра-конкурс «Скоростной-42» 2    октябрь Учителя 

физической 

культуры 

 Фотоконкурс «Вместе с папой», 

посвященный Дню отца  

1-4 10-17 октября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 Урок безопасности в сети интернет 

 

1-4 26-31 октября Зам. директора по 

информатизации, 

Классные 

руководители 

 PR-акция «Читайте повсюду», 

посвященная Международному 

Дню библиотек 

 

1-4 24-28 октября Библиотекарь 

 Армадная игра «Семьи», 

посвященная  Дню народного 

единства 

3 14-18 ноября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 Урок мужества, посвященный Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов  внутренних 

дел России(с приглашением 

сотрудников полиции) 

1-4 ноябрь Педагог-

организатор 

 Школьный турнир по шахматам 

«Ход конем»  

 

 

 

1-4 ноябрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Акция «Будь здоров»  ноябрь Учителя физическо

й культуры 

 Музыкальный конкурс «Один в 

один», посвященный Дню матери 

Тема «С любовью в сердце» 

1-4 1 этап- 

14-18 ноября 

2 этап- 

25 ноября 

Педагог- 

организатор  

 

 Интерактивная игра по 

произведениям Г. Остеру (75 лет 

писателю) 

 21-25 ноября Библиотекарь, 

педагог-

организатор 

 День Неизвестного Солдата 

 

 2 декабря Кл. руководители 



 Международный день 

добровольцев 

 5 декабря Педагог- 

организатор , кл. 

руководители 

 

 Акция «Бумбатл», посвященная 

Дню добровольца 

 28 ноября-5 де

кабря 

Кл. руководители 

 Интерактивная игра по 

произведениям Э. Успенского 

 19-23 декабря Библиотекарь, 

педагог-

организатор 

 

 

Игра-квест «Новогодний 

папарацци» 

 19-23 декабря Педагог-

организатор 

 Новогоднее поздравление 1-4 26-30 декабря Педагог-

организатор 

 Конкурс оформление кабинетов 

посвященный году культурного 

наследия России 

 декабрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

 

Акция «Новогоднее чудо», сбор 

подарков для дома малютки 

 До 27 декабря Педагог-организато

р, кл. руководители 

 Викторина «Знатоки дорожных 

знаков» 

1-2 16-20 января Отряд ЮИД 

  Выставка, посвященная Дню 

полного снятия блокады «900 дней 

мужества».  

1-4 27 января  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Медиаорган  

 Групповая работа «Блокадный 

Ленинград» 

4 27 января Педагог- 

организатор , 

советник, 

библиотекарь 

 Интерактивная игра по 

произведениям Ш. Перро 

3 23-26 января Педагог- 

организатор , 

библиотекарь 

 Праздничное шоу «Делай на 5», 

посвященное юбилейному Дню 

рождения Центра образования 

1-4 1 февраля Педагог- 

организатор  

 

 Неделя науки «Мудрые науки без 

назидания и скуки» 

1-4 1-10 февраля Педагог- 

организатор  

 День единых действий РДШ, 

посвященных Дню науки 

1-4 8 февраля Педагог- 

организатор  

 

 Акция «Подари книгу» 

День родного языка  

 

1-4 21 февраля 

 

Библиоцентр 

 

 Конкурсный отбор на Мисс Весна- 1-4 15-17 февраля Педагог-

организатор 

 Смотр строя и песни, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

1-4 21-22 февраля Педагог-

организатор, 

Руководитель 

отряда 

ЮНАРМИИ, 

 Проведение игр в начальной школе 1-4 март УС 



 Конкурс красоты «Мисс Весна -

Международному женскому дню 

Тема «В моде- весна» 

1-4 3 марта Педагог-

организатор 

 Ярмарка народного творчества 

«Возрождение традиций»  

1-4  13-17марта Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

 Радиоэфир ,посвященный 

Международному дню детской 

книги 

1-4 21 марта Педагог-

организатор. 

 

 Конкурс четверостиший, 

посвященный Всемирному Дню 

поэзии и Неделе детской 

юношеской книги 

1-4 21-24 марта Педагог-

организатор. 

 

 Театральные премьеры «Искусство 

отражать», посвященные 

Всероссийской Неделе музыки и 

Международному Дню театра 

1-4 10-14 апреля Учителя музыки, 

педагог-

организатор 

 Конкурс фотографий «Улыбайтесь, 

сейчас вылетит птичка» 

1-4 1  апреля Библиоцентр, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Сдай батарейку - спаси 

ёжика» 

1-4 апрель Классные 

руководители» 

 Акция «Письмо водителю» 3-4 10-14 апреля Отряд ЮИД 

 День космонавтики 1-4 12 апреля Классные 

руководители , 

педагог-

организатор 

 Танцевальный флешмоб «Танцуй», 

посвященный Международному 

Дню танца  

1-4 24-28 апреля педагог-

организатор, актив 

УС 

 Марафон «Победный май» 

Битва хоров «Песни военных лет» 

1-4 2-5 мая Педагог-

организатор, 

Медиаорган 

 Подготовка и проведение 

мероприятий к Дню Победы 

1-4 май Кл. руководители 

 Фестиваль «Самый классный 

класс» 

1-4 19 мая Зам. директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, актив 

УС 

 Последний звонок «До свидания, 

начальная школа» 

4 25-26 мая Зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 4х 

классов 

5. Внешкольные мероприятия 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



 Экскурсии на природу 

 

 Сентябрь Классные 

руководители 

 Культпоходы в театр  Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Выезды за пределы города  Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Культпоход в кино  Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия в Краеведческий музей   Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия и беседа в школьную 

библиотеку, посвященная Дню 

книгодарения. 

Передвижная экскурсия «Поезд 

Победы» 

 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия в Ботанический сад 

«Вальс цветов» 

 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия в Пожарную часть , 

посвященная Дню пожарной 

охраны 

 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Экскурсия в Вологодский 

государственный историко-

архитектурный и художественный 

музей-заповедник 

 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 Вологодский музей детства  Сентябрь - май Классные 

руководители 

6. Взаимодействие с родителями 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Проведение классных 

родительских собраний, выбор 

родительских комитетов и 

представителей в Совет родителей 

школы 

 Не реже 1 раза 

в четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Кл. руководители 

 Организационное собрание 

Родительского совета школы 

 Сентябрь Зам. директора по 

ВР  

 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по проверке 

безопасности учебного процесса 

 Октябрь Члены 

родительского 

совета 

 Собрание Родительского совета 

школы 

 Декабрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог. 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Декабрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по проверке  февраль Члены 



организации школьного питания Родительского 

Совета 

 Собрание Родительского совета 

школы 

 Март Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог. 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Март Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Собрание Родительского Совета 

школы 

 Апрель Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог. 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Май Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Участие в организации и 

проведении выпускных вечеров 

 Май Совет родителей 

Родительские 

комитеты 

кл. руководители 

 Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением специалистов и 

представителей органов власти 

 Сентябрь-май 

(по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог,  

кл. руководители 

 Участие представителей совета 

родителей школы и членов 

родительских комитетов отдельных 

классов в организации и 

проведении школьных 

мероприятий («День знаний», 

«День учителя», «Новогодний 

квест», «23 февраля», «8 марта», 

«День Победы», «Последний 

звонок» ) 

 Сентябрь-май 

(в 

соответствии с 

графиком 

общешкольных 

мероприятий) 

Родительский 

Совет, 

педагог-

организатор,  

кл. руководители 

 

 Индивидуальные консультации 

родителей 

 Сентябрь-май 

 

Социальный 

педагог, психолог  

 

7. Организация предметно-пространственной среды 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Оформление стенда «Здравствуй, 

школа» 

 Сентябрь Учителя начальной 

школы 

 Фотовыставка «Путешествие в 

лето» 

 Сентябрь Библиотекарь, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

 Общешкольная выставка поделок 

«Чудеса природы» 

1-4 6-7 октября Библиотекарь, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

 Акция «Тюльпан Победы» 1-4  3-7 октября Педагог- 

организатор, 

 Конкурс рисунков «МЧС 

посвящается» 

1-4 2 октября Педагог-организато

р, 



Кл. руководители 

Учитель изобразите

льного искусства 

 Выставка «Страницы толкового 

словаря Даля» ,посвященная 220 

летию со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801–1872) 

1-4 22 ноября Педагог-

организатор,  

библиотекарь 

 Оформление стенда к Дню Матери 

«Портрет мамы» 

 ноябрь Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс оформления кабинетов к  

Новому году 

 

1-4 21-28 декабря Педагог-

организатор 

 Конкурс школьных лайфхаков «Я-

изобретатель», посвященный Дню 

российской науки 

1-4 8 февраля Педагог- 

организатор  

 

 Оформление стендов к 

Международному женскому дню 

 март Педагог-

организатор 

 Выставка изделий ручной работы 

«Арт-базар» 

1-4 17-19 марта Педагог-

организатор, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

8. Профилактика и безопасность 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 «Классная встреча» с инспектором 

ГИБДД 

 в течении года Педагог-

организатор 

 Ведение Журналов инструктажей 

ТБ обучающихся  

 в течении года Кл. руководители 

 Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

 в течении года Кл. руководители, 

учителя 

предметники 

 Интерактивные игры 

«Безопасность дома» 

 в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

9.Социальное партнёрство 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 ДК «Речник»  в течении года Педагог-

2организатор, кл. 

руководители 

 Дом-театр Петрушки  в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Вологодский драматический театр  в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Вологодский театр для детей и 

молодёжи 

 в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Областная детская библиотека  в течении года Педагог-



организатор, кл. 

руководители 

 Молодёжный центр Горком - 35  в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

10. Профориентация 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 «Классные встречи»  в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 Участие в проекту «Профессия 

моей мечты» 

 в течении года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

для ООО 

1.Урочная деятельность (согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

2.Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность 5 классы. 

 

Направление Название Количество 

часов 

Итого 

1. Патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

"Разговоры о важном" 

Разговоры о важном   

2. Формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Читательская грамотность   

Математическая 

грамотность 

  

3. Профориентационные интересы и 

потребности обучающихся 

Мир профессий   

Интеллектуальные и 

социокультурные потребности 

обучающихся 

Биологическая 

лаборатория 

  

Восполнение пробелов   

Этикет и культура 

общения 

  

5. Удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

Плавание   



творческом и физическом развитии 

Удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

ЮИД   

ШУС   

 

Внеурочная деятельность 6-9 классы 

 
  6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 28 

Разговоры о важном      

2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

Читательская 

грамотность 

     

Математическая  

грамотность 

     

Мир профессий      

Твой выбор      

3. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

Технологическая 

лаборатория 

     

Биологическая 

лаборатория 

     

Этикет и культура 

общения 

     

Россия на карте 

мира 

     

Трудные вопросы 

обществознания 

     

Восполнение 

пробелов 

     

4. ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Плавание      

Подвижные игры      

Быстрее. Выше. 

Сильнее.  

     

5. СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Юнармия      

ЮИД      

Волонтеры      

ШУС      

ДЮП      

Пресс-центр      

       

 

3.Детские общественные объединения 

     

 Работа отряда «ЮИД» по  

плану 

5-7 Сентябрь-май Скамьина О.Г. 



 Работа отряда ЮНАРМИИ 

«Гром» по плану 

6 Сентябрь - май Бузинов В.В. 

 Работа волонтерского отря

да «Восток-42» по плану 

5-9 Сентябрь - май Скамьина О.Г. 

 Работа медиаоргана «Шок» 

по плану 

6-8 Сентябрь - май Малахова Ю.В. 

 Работа Дружины юных по

жарных по плану 

6 Сентябрь - май Шеркунова Н.С. 

 Работа Читательского клуб

а по плану 

6-9 Сентябрь - май Филиппова Е.А. 

 Участие в мероприятиях РД

Ш 

5-9 В течение года РДШ 

4.Самоуправление 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Организация классного сам

оуправления (определение 

секторов, распределение об

язанностей, название класс

а, эмблема, девиз) 

5-9 сентябрь 

сентябрь-май 

Кл.руководители 

 Организация 

наставничества для 

проведения еженедельной 

церемонии поднятия флага 

 Сентябрь Педагог- организатор 

Отряд волонтеров 

 Рейд «Я пунктуален» 5-9 13-18 сентября Педагог-организатор, 

ученический актив 

 Организация 

общешкольной выставки 

поделок «Чудеса природы» 

5-9 сентябрь Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Руководитель 

медиаоргана 

 Конкурс     «Лучший классн

ый уголок» 

5-9 сентябрь УС 

 Игры на командообразован

ие 

5-9 сентябрь УС 

 Организация церемонии «П 5 октябрь Ученический совет 



освящение в пятиклассники

» 

 Выборы президента Центра 

образования 

5-9 октябрь УС 

 Подготовка и проведение Т

имуровской недели к Дню п

ожилого человека 

8-9 октябрь Ученический совет 

 Рейд СО «Мой внешний 

вид» 

5-9 октябрь Кл. руководители, ШУС 

 Подготовка и проведение К

ВН к Дню Учителя 

8-9 октябрь Ученический совет 

 Проведение акции к Дню н

ародного единства 

5-9 ноябрь УС 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

(акция «Выдача ленточек», 

классный час) 

 

5-9 1 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 Проведение акции к Дню 

Конституции РФ 

 Декабрь  УС 

 Заседание УС, подведение 

итогов за полугодие 

5-9 Декабрь Педагог- организатор 

,УС 

 Рейд «Мой внешний вид» 5-9 11-13 января Педагог- организатор  

Актив УС 

 Проведение игровой 

программы «Новогодний 

папарацци» и 2-линейного 

новогоднего квеста 

5-8 декабрь УС 

 Круглый стол «Детские 

инициативы» 

5-9 январь Зам. по ВР,УС 

 Подготовка и проведение 

Праздничного шоу «Делай 

на 5»,посвященного Дню 

рождения Центра 

5-9 февраль УС 

 Подготовка работы почты к 

Дню всех влюбленных 

5-9 февраль УС 

 Организация ярмарки 

«Возрождение традиций» 

 март Педагог-организатор. 

Актив УС  



Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Заседание «Распределение 

зон ответственности за 

предстоящие мероприятия» 

5-9 март УС 

 Подготовка и проведение 

конкурса «Мисс Весна 

8-9 март УС 

 Проведение игр в 

начальной школе 

7-9 март УС 

 Проведение акции 

«Улыбнитесь! Сейчас 

вылетит птичка!»» 

5-9 апрель УС 

 Подготовка и проведение 

танцевального флешмоба 

«Танцуй», посвященный 

Международному Дню 

танца  

9  апрель Педагог по 

хореографии, педагог-

организатор, актив УС 

 Подготовка и проведение 

мероприятий к Дню 

Победы 

5-9 Апрель-май УС 

 Заседание УС «Подведение 

итогов за учебный год» 

5-9 май УС 

 Рейды «Школьная форма», 

«Полный порядок» «Я пунк

туальный» и др. 

5-9 ежемесячно УС 

 Рейтинг «Самый лучший кл

асс» 

5-9 В течение года. 

Итоги по четве

ртям 

УС 

 Участие в мероприятиях РД

Ш 

5-9 В течение года РДШ 

. Основные общешкольные дела 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Линейка, посвященная Дн

ю Знаний для 1,10,11х клас

сов 

5-9     1 сентября Зам. директора по ВР, 

Педагог- организатор 

 Урок Знаний, посвященный 

Дню солидарности борьбы 

с терроризмом 

5-9 1 сентября Классные руководители 



 Урок безопасности 5-9 2сентября Классные руководители 

 Киноклуб, просмотр 

фильма, посвященный Дню 

памяти окончания Второй 

мировой войны 

 

5-9 2 сентября Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮНАРМИИ  

 Радиоэфир, посвященный 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

5-9 3 сентября Классные руководители 

 Флешмоб «Недаром помни

т вся Россия…»(чтение сти

хотворения «Бородино») 

5-9 7 сентября  

 Онлайн-викторина, 

посвященная 

Международному дню 

грамотности(в 

официальной группе 

Центра) 

 8 сентября Педагог- организатор 

Отряд волонтеров 

 Неделя безопасности  

 «Дорога без опасностей»  

 

5-9 1-9 сентября Педагог- организатор 

Классные руководители, 

Отряд ЮИД 

 Урок по ПДД «Юный 

пешеход» 

5 1-10 сентября Отряд волонтеров 

 «Невозможное сегодня 

станет возможным завтра» 

квест по QR-кодам 

5-9 16 сентября  

 Рейд «Я пунктуален» 5-9 19-23 сентября Педагог-организатор, 

ученический актив 

 Общешкольная выставка 

поделок «Чудеса природы» 

5-9 12-23 сентября Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Руководитель 

медиаоргана 

 Фото-привет «Спасибо 

воспитателю» 

5  27 сентября Советник по 

воспитанию 

 Конкурс «Самый классный 

уголок» 

5-9 29-30 сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Акция «Тюльпан Победы» 5-6  

 

3-7 октября Педагог- организатор, 



Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Тимуровская неделя, 

посвященная Дню 

пожилого человека (в 

рамках школьного проекта 

«5добрых дел») 

 

5-9 30 сентября -6 о

ктября 

Зам. директора по ВР, 

Педагог- организатор, 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Сбор помощи Дому 

престарелых «Мир не без 

добрых дел» 

5-9 26-30 сентября Педагог- организатор, В

олонтерский отряд «Вос

ток-42» 

 КВН «Вологодские ,значит 

настоящие»(посвященный 

Дню учителя. году 

наставника) Музыкально-

литературный КиВиН 

выступают команды 

параллелей 

5-9 5 октября Педагог- организатор  

Актив УС 

 Акция ,посвященная Дню 

защиты животных «Лапа 

дружбы»  

5-9 3-14 октября Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Рейд СО «Мой внешний 

вид» 

5-9 октябрь Кл. руководители, ШУС 

 Игра-конкурс «Скоростной-42» 5-9    10-14 окт Учителя физической 

культуры, 

Отряд ЮИД 

 Флешмоб фото-постов 

«Папа может», 

посвященный Дню отца  

5-9 14-17 октября Классные руководители 

 Конкурс видеороликов для 

родителей и детей «Делай, 

как я» 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

 Урок безопасности в сети 

интернет 

 

5-9 28-30 октября Зам. директора по 

информатизации, 

Классные руководители 

 PR-акция «Читайте 

повсюду», посвященная 

Международному Дню 

библиотек 

 

5-9 25 октября Педагог- организатор, 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Армадная игра «Семьи», 

посвященная  Дню 

народного единства 

5-7 2-3 ноября Педагог- организатор, 

Волонтерский отряд 



«Восток-42» Классные 

руководители 

 Урок мужества 

,посвященный Дню памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов  

внутренних дел России(с 

приглашением сотрудников 

полиции) 

8-9 ноябрь Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 

 Музыкальный конкурс 

«Один в один», 

посвященный Дню матери 

Тема «С любовью в 

сердце» 

5-9 1 этап- 

14-18 ноября 

2 этап- 

25 ноября 

Педагог- организатор  

Актив УС 

 Киноклуб .просмотр 

фильма «Нюрнбергский 

процесс» 

5-9 18-21 ноября Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 

 Раздача информ –листов о 

Гербе РФ, посвященная 

Дню герба РФ 

5-9 30 ноября Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

(акция «Выдача ленточек», 

классный час, занятие с 

приглашением 

специалистов отдела по 

борьбе со СПИДом) 

 

5-9 

 

9 

1 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 День Неизвестного 

Солдата. 

Школьный киноклуб 

«Битва за Москву» 

 

 

 

5-9 3 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 Акция «Бумбатл», 

посвященная Дню 

добровольца 

 28ноября-5 дек

абря 

Педагог-организатор, 

волонтерский 

отряд»Восток-42» 

 Конкурс макетов 

«Безопасная дорога» 

5-7 7-11 декабря Медиаорган, 

Отряд ЮИД 

 День героев Отечества 

Исторический альманах 

«Александр Невский»,  

5-9 6-9 декабря Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ, 



Отряд ЮНАРМИИ 

Медиаорган 

 Раздача листовок ,онлайн-

викторина «Я знаю 

Конституцию РФ» 

5-9 12 декабря Педагог-организатор 

 Игра-квест «Новогодний 

папарацци» 

Игровая программа «Дело 

в шляпе», посвященная 

Году кролика 

6-8 

5 

19-21 декабря 

23 декабря 

Педагог- организатор  

Актив УС 

 Новогодний спектакль от 

Читательского клуба 

5-9 26-27 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

 Конкурс оформления 

кабинетов 

Handmade Новый год», 

посвященный Году 

культурного наследия 

России 

5-9 28-29 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

 Акция «Новогоднее чудо», 

сбор подарков для дома 

малютки 

5-9 до 27 декабря Педагог- 

организатор  

Актив УС 

 Рейд «Мой внешний вид» 5-9 9-14 января Педагог- организатор  

Актив УС 

 Викторина «Знатоки 

дорожных знаков» 

5-9 14-15 января Отряд ЮИД 

 Зимняя олимпиада-2023 6-8 19-21 января Учителя ФК, 

спортивный клуб 

 «Билет в будущее» 

классная встреча со 

специалистами из ВУЗ, 

посвященная Дню студента 

9  25 января Педагог-организатор 

  Выставка, посвященная 

Дню полного снятия 

блокады «900 дней 

мужества». День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)-

День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 27 января  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства Медиаорган  

 Конкурс чтецов 

,посвященный юбилейным 

дням рождения писателей 

5-9 23-27 января Библиоцентр 



 Праздничное шоу «Делай 

на 5», посвященное 

юбилейному Дню 

рождения Центра 

образования 

5-9 1 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 Киноклуб ,просмотр 

фильма «Сталинград», 

посвященный 80-летию 

победы в Сталинградской 

битве. 

5-9 2 февраля Руководитель отряда 

«Гром-42» 

 Неделя науки «Мудрые 

науки без назидания и 

скуки» 

5-9 1-8 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 День единых действий 

РДШ, посвященных Дню 

науки 

5-9 8 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 Акция «Подари книгу» 

День родного языка  

 

5-9 21 февраля 

 

Библиоцентр 

МО русского языка и 

литературы 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Конкурсный отбор на Мисс 

Весна-2023» 

5-9 15-17 февраля Педагог-организатор 

 Смотр строя и песни, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

5-9 21-22 февраля Педагог-организатор 

Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ, 

Отряд ЮНАРМИИ 

 Ярмарка народного 

творчества «Возрождение 

традиций»  

5-7  27-28 февраля Педагог-организатор 

 Выставка рисунков, 

посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

8-9 1 марта Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс красоты «Мисс 

Весна -2022», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Тема «В моде- весна» 

5-9 3 марта Педагог-организатор. 

Актив УС 

 День единых действий к 

200-летию со Дня 

рождения К.Д. Ушинского  

5-9 3 марта Библиоцентр, советник 

по воспитанию 



 Квиз-игра «Наш Крым», 

посвященная Дню 

воссоединения Крыма с 

России 

5-9 17 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Радиоэфир ,посвященный 

Международному дню 

детской книги 

5-9 21 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс четверостиший , 

посвященный Всемирному 

Дню поэзии и Неделе 

детской юношеской книги 

5-9 21-24 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Театральные премьеры 

«Искусство отражать», 

посвященные 

Всероссийской Неделе 

музыки и 

Международному Дню 

театра 

5-9 27-28 марта Учителя музыки, 

педагог-организатор 

 Конкурс фотографий 

«Улыбайтесь, сейчас 

вылетит птичка» 

5-9 1  апреля Библиоцентр 

Педагог-организатор 

Медиаорган 

 Акция «Спаси ёжика» 5-9 апрель Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Акция «Письмо водителю» 5-6 10-14 апреля Отряд ЮИД 

 Акция «Будь здоров» 5-9 7 апреля Учителя физической 

культуры 

  

День единых действий , 

посвященный Всемирному 

Дню авиации и 

космонавтики 

5-9 12 апреля Классные руководители  

 Неделя культуры, 

посвященная 

Международному дню 

культуры и 

5-9 11-18 апреля Педагог-организатор, 

актив УС 



Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

 День пожарной охраны 5-9 30 апреля Отряд пожарных 

Классные руководители 

  

 Танцевальный флешмоб 

«Танцуй», посвященный 

Международному Дню 

танца  

5-9 29 апреля Педагог по 

хореографии, педагог-

организатор, актив УС 

 Марафон «Победный май» 

Битва хоров «Песни 

военных лет» 

5-9 2-5 мая Педагог-организатор 

.Медиаорган, 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Фестиваль «Самый 

классный класс» 

5-9 19 мая Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

актив УС 

 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

Интернет-акция «Для чего  

грамота нужна?», 

посвященная Дню 

письменности и культуры» 

5-9 24 мая Педагог-организатор  

Медиаорган 

 Последний звонок «До 

свидания, любимый 

Центр» 

9 25-26 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

9х классов 

. Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Экскурсии на природу, 

участие в «Чистых играх» 

РДШ 

Игра «Зарница» 

 сентябрь Классные руководители 

 Культпоходы в театр  Октябрь  Классные руководители 

 Поездка в Угорье к Дню 

Неизвестного солдата 

Экскурсия в музей МВД 

 ноябрь Классные руководители 

 Культпоход в кино, 

посвященное 

Международному Дню 

кино 

 Декабрь  Классные руководители 



 Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Экскурсии по 

профориентации 

 январь Классные руководители 

 Экскурсия и беседа в 

школьную библиотеку, 

посвященная Дню 

книгодарения 

Передвижная экскурсия 

«Поезд Победы» 

 февраль Классные руководители 

 Экскурсия в Ботанический 

сад «Вальс цветов» 

Экскурсии в проф. лицеи, 

колледжи, ВУЗы 

 март Классные руководители 

 Экскурсия в Пожарную 

часть , посвященная Дню 

пожарной охраны 

 апрель Классные руководители 

 Экскурсия в Парк Победы, 

возложение цветов к 

памятникам Победы 

Экскурсия в Рыбкино 

«Оружие ВОВ» 

 май Классные руководители 

. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

. Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Проведение классных 

родительских собраний, 

выбор родительских 

комитетов и 

представителей в Совет 

родителей школы 

5-9 класс Не реже 1 раза 

в четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Кл. руководители 

 Организационное собрание 

Родительского совета 

школы 

5-9 класс сентябрь Зам. директора по ВР  

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

класс сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по 

проверке 

безопасности учебного 

процесса 

5-9 класс октябрь Члены родительского 

Совета 

 Собрание Родительского 

совета школы 

5-9 класс декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 класс декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 



психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по 

проверке организации 

школьного питания 

5-9 класс февраль Члены Родительского 

Совета 

 Собрание Родительского 

совета школы 

5-9 класс март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 класс март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по 

санитарному состоянию и 

внешнему виду школьных 

помещений 

5-9 класс апрель Члены Родительского 

Совета 

 Собрание Родительского 

Совета школы 

5-9 класс май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 класс май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Участие в организации и 

проведении выпускных 

вечеров 

 Июнь  Совет родителей 

Родительские комитеты 

кл. руководители 

 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением 

специалистов и 

представителей органов 

власти 

5-9 класс Сентябрь-май 

(по отдельному 

графику) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Участие представителей 

совета родителей школы и 

членов родительских 

комитетов отдельных 

классов в организации и 

проведении школьных 

мероприятий («День 

знаний», «День учителя», 

«Новогодний квест», «23 

февраля», «8 марта», «День 

Победы», «Последний 

звонок» ) 

5-9 класс Сентябрь-май 

(в соответствии 

с графиком 

общешкольных 

мероприятий) 

Родительский Совет, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

5-9 класс Сентябрь-май 

 

Социальный педагог, 

психолог  

 

Организация предметно-пространственной среды 



№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Оформление стенда 

«Здравствуй, школа» 

 Сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного 

искусства 

 Фотовыставка 

«Путешествие в лето» 

 сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного 

искусства 

 Общешкольная выставка 

поделок «Чудеса природы» 

5-9 сентябрь Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Руководитель 

медиаоргана 

 Конкурс «Самый классный 

уголок» 

5-9 29-30 сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Конкурс рисунков «МЧС 

посвящается» 

5-9 2 октября Педагог-организатор , 

Кл. руководители 

Учитель изобразительно

го искусства 

 Оформление стенда к Дню 

учителя 

 октябрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление стенда к Дню 

Матери «Портрет мамы» 

          ноябрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Выставка макетов 

«Безопасная дорога»  

          декабрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс оформления 

кабинетов 

Handmade Новый год.» 

5-9 21-28 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

  Выставка ,посвященная 

Дню полного снятия 

блокады «900 дней 

мужества» 

5-9 27 января  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства Медиаорган  

 Оформление стендов к 

Дню науки и оформление 

информационного 

альманаха «Открытия и 

ученые» 

         февраль Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 



 Выставка рисунков, 

посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

8-9 1 марта Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление стендов к 

Международному 

женскому дню 

          март Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление выставки 

«Космос –это мы» 

        апрель Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Фото и видео выставка к 

Дню Победы 

          май Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Профориентация 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Анализ определения  Выпускники 

9-х классов 

сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Цикл бесед «Все работы 

хороши» 

 Сентябрь-май Кл. руководители 

 Участие обучающихся в 

акциях: «Урок Цифры», в 

проекте формирования 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

 Сентябрь-май Кл. руководители 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Курс ВД «Мой выбор. 

Профориентация» 

 сентябрь-май Шамарина Т.В. 

 Диагностики для 

профориентационного 

определения детей. 

 Ноябрь, март Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Участие обучающихся в 

конкурсе творческих 

профориентационных 

проектов «Шаг в будущее», 

Акциях «Урок 

выпускника», «День 

карьеры молодежи», 

«Ярмарка педагогических 

специальностей», 

Интегративный 

профориентационный 

проект «Дни открытых 

окон», «Уроки 

настоящего», «Билет в 

будущее» 

 сентябрь-май Классные руководители, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Мероприятия в  По плану Ответственный за 



учреждениях среднего 

образования в г. Вологда 

(Дни открытых дверей, 

ярмарки профессий и 

другое) 

профориентационную 

работу 

 Информирование 

обучающихся и их 

родителей о 

востребованных рабочих 

профессиях на рынке труда 

Вологодской области, об 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования Вологодской 

области, о потребности 

регионального рынка труда 

в кадрах рабочих и 

специалистов и т.п.  

- сайты, социальные сети 

- родительские собрания 

 сентябрь-май Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Мониторинг 

самоопределения  

 Апрель-май Ответственный за 

профориентационную 

работу 

11.Профилактика и безопасность (согласно Плану по профилактике правонарушений среди 

обучающихся и их семей МАОУ «Центр образования №42»» на 2022-2023 учебный год.) 

 

 

12.Социальное партнёрство 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 ДК «Речник»  в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодская областная 

филармония им. Гаврилина 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодский 

драматический театр 
 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодский театр для 

детей и молодёжи 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Областная детская 

библиотека 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Молодёжный центр Горком  в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Отдел ГИБДД г.Вологды  в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Отдел полиции №2,3,отдел 

по контролю оборота 

наркотиков 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Центр развития ребенка 

«Кванториум» 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодский 

индустриально-

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 



транспортный техникум 

 Детско-юношеский центр 

«Единство» 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

13.Работа медиацентра 

 Участие в медиашколе «На 

барабане сектор «жизнь»» 

 сентябрь-

октябрь 

педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Круглый стол участников 

пресс-центра (знакомство, 

организационные вопросы) 

 сентябрь руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир, посвященный 

Дню учителя 
 октябрь педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  октябрь руководитель пресс-

центра 

 Организация 

работы 

школьного радио 

по поводу 

завершения 

первой четверти. 

 октябрь педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  ноябрь руководитель пресс-

центра 

 Акция «Поздравь маму»  ноябрь педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  декабрь руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир, посвященный 

Новому году 

 декабрь руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир, посвященный 

дню студента 

 январь руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  январь руководитель пресс-

центра 

 Выпуск листовок 

«Международный день 

родного языка» 

 февраль руководитель пресс-

центра 

 Выпуск газеты, 

освещающей 23 февраля и 

8 марта 

 март руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир, посвященный 

Дню космонавтики 

 апрель руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  май руководитель пресс-

центра 

 Ведение официальной 

группы пресс-центра в 

социальной сети Вконтакте 

 в течение года руководитель пресс-

центра 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

для СОО 

 

1.Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

2.Внеурочная деятельность  

 

Направление Название 10 

класс 

11класс Итого 

1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Разговоры о важном    

2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 6 

Финансовая 

грамотность 

   

Мир профессий    

Твой выбор    

3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 7 

Прикладная математика    

В мире юриспруденции    

Я гражданин России    

Вектор успеха    

4. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ-2 

Волейбол    

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ-3 ШУС    

Пресс-центр    

4.Самоуправление 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Организация классного са

моуправления (определен

ие секторов, распределени

е обязанностей, название к

ласса, эмблема, девиз) 

10-11 сентябрь 

сентябрь-май 

Кл.руководители 

 Организация 

наставничества для 

проведения еженедельной 

церемонии поднятия 

флага 

 Сентябрь Педагог- организатор 

Отряд волонтеров 



 Рейд «Я пунктуален» 11 13-18 сентября Педагог-организатор, 

ученический актив 

 Организация 

общешкольной выставки 

поделок «Чудеса 

природы» 

10-11 сентябрь Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Руководитель 

медиаоргана 

 Конкурс     «Лучший класс

ный уголок» 

10-11 сентябрь УС 

 Игры на командообразова

ние 

10-11 сентябрь УС 

 Выборы президента Центр

а образования 

10-11 октябрь УС 

 Подготовка и проведение 

Тимуровской недели к Дн

ю пожилого человека 

10-11 октябрь Ученический совет 

 Рейд СО «Мой внешний 

вид» 

11 октябрь Кл. руководители, 

ШУС 

 Подготовка и проведение 

КВН к Дню Учителя(день 

самоуправления) 

10-11 октябрь Ученический совет 

 Проведение акции к Дню н

ародного единства 

10-11 ноябрь УС 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

(акция «Выдача 

ленточек», классный час) 

 

10-11 1 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 Проведение акции к Дню 

Конституции РФ 

10-11 Декабрь  УС 

 Заседание УС, подведение 

итогов за полугодие 

10-11 Декабрь Педагог- организатор 

,УС 

 Рейд «Мой внешний вид» 10-11 11-13 января Педагог- организатор  

Актив УС 

 Круглый стол «Детские 

инициативы» 

10-11 январь Зам. по ВР,УС 



 Подготовка и проведение 

Праздничного шоу «Делай 

на 5»,посвященного Дню 

рождения Центра 

5-9 февраль УС 

 Организация ярмарки 

«Возрождение традиций» 

11 март Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Заседание «Распределение 

зон ответственности за 

предстоящие 

мероприятия» 

10-11 март УС 

 Подготовка и проведение 

конкурса «Мисс Весна 

10-11 март УС 

 Подготовка и проведение 

танцевального флешмоба 

«Танцуй», посвященный 

Международному Дню 

танца  

11  апрель Педагог по 

хореографии, педагог-

организатор, актив 

УС 

 Подготовка и проведение 

мероприятий к Дню 

Победы 

10-11 Апрель-май УС 

 Заседание УС «Подведение 

итогов за учебный год» 

10-11 май УС 

 Рейды «Школьная форма»

, «Полный порядок» «Я пу

нктуальный» и др. 

10-11 ежемесячно УС 

 Рейтинг «Самый лучший к

ласс» 

10-11 В течение года

. Итоги по четв

ертям 

УС 

 Участие в мероприятиях Р

ДШ 

10-11 В течение года РДШ 

. Основные общешкольные дела 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Линейка, посвященная Дн

ю Знаний для 1,10,11х кла

ссов 

10-11     1 сентября Зам. директора по ВР, 

Педагог- организатор 

 Урок Знаний, посвященны 10-11 1 сентября Классные руководите



й Дню солидарности борьб

ы с терроризмом 

ли 

 Урок безопасности 10-11 2сентября Классные руководите

ли 

 Киноклуб, просмотр 

фильма, посвященный 

Дню памяти окончания 

Второй мировой войны 

 

10-11 2 сентября Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮНАРМИИ  

 Радиоэфир, посвященный 

Дню солидарности в борьб

е с терроризмом.  

10-11 3 сентября Классные руководите

ли 

 Флешмоб «Недаром помн

ит вся Россия…»(чтение с

тихотворения «Бородино»

) 

10-11 7 сентября  

 Онлайн-викторина, 

посвященная 

Международному дню 

грамотности(в 

официальной группе 

Центра) 

 8 сентября Педагог- организатор 

Отряд волонтеров 

 Неделя безопасности  

 «Дорога без опасностей»  

 

10-11 1-9 сентября Педагог- организатор 

Классные 

руководители, 

Отряд ЮИД 

 Рейд «Я пунктуален» 10-11 19-23 сентября Педагог-организатор, 

ученический актив 

 Конкурс «Самый 

классный уголок» 

10-11 29-30 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 Тимуровская неделя, 

посвященная Дню 

пожилого человека (в 

рамках школьного проекта 

«5добрых дел») 

 

10-11 30 сентября -6 

октября 

Зам. директора по ВР, 

Педагог- организатор, 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Сбор помощи Дому 

престарелых «Мир не без 

добрых дел» 

10-11 26-30 сентября  



 КВН «Вологодские 

,значит 

настоящие»(посвященный 

Дню учителя. году 

наставника) Музыкально-

литературный КиВиН 

выступают команды 

параллелей 

10-11 5 октября Педагог- организатор  

Актив УС 

 Акция ,посвященная Дню 

защиты животных «Лапа 

дружбы»  

10-11 3-14 октября Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Рейд СО «Мой внешний 

вид» 

10-11 октябрь Кл. руководители, 

ШУС 

 Флешмоб фото-постов 

«Папа может», 

посвященный Дню отца  

10-11 14-17 октября Классные 

руководители 

 Конкурс видеороликов для 

родителей и детей «Делай, 

как я» 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

 Урок безопасности в сети 

интернет 

 

10-11 28-30 октября Зам. директора по 

информатизации, 

Классные 

руководители 

 PR-акция «Читайте 

повсюду», посвященная 

Международному Дню 

библиотек 

 

10-11 25 октября Библиоцентр 

 Армадная игра «Семьи», 

посвященная  Дню 

народного единства 

10-11 2-3 ноября Педагог-организатор 

 Урок мужества 

,посвященный Дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов  внутренних дел 

России(с приглашением 

сотрудников полиции) 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 

 Музыкальный конкурс 

«Один в один», 

посвященный Дню матери 

Тема «С любовью в 

сердце» 

10-11 1 этап- 

14-18 ноября 

2 этап- 

25 ноября 

Педагог- организатор  

Актив УС 



 Киноклуб .просмотр 

фильма «Нюрнбергский 

процесс» 

10-11 18-21 ноября Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 

 Раздача информ –листов о 

Гербе РФ, посвященная 

Дню герба РФ 

10-11 30 ноября Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом(акция «Выдача 

ленточек», классный час, 

занятие с приглашением 

специалистов отдела по 

борьбе со СПИДом) 

 

10-11 

       

1 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 День Неизвестного 

Солдата. 

Школьный киноклуб 

«Битва за Москву» 

 

 

 

10-11 3 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 Акция «Бумбатл», 

посвященная Дню 

добровольца 

10-11 28ноября-5 дек

абря 

Педагог-организатор, 

волонтерский 

отряд»Восток-42» 

 День героев Отечества 

Исторический альманах 

«Александр Невский»,  

10-11 6-9 декабря Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ, 

Отряд ЮНАРМИИ 

Медиаорган 

 Раздача листовок ,онлайн-

викторина «Я знаю 

Конституцию РФ» 

10-11 12 декабря Педагог-организатор 

 Новогодний спектакль от 

Читательского клуба 

10-11 26-27 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

 Конкурс оформления 

кабинетов 

Handmade Новый год», 

посвященный Году 

культурного наследия 

России 

10-11 28-29 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

 Акция «Новогоднее чудо», 

сбор подарков для дома 

малютки 

10-11 до 27 декабря Педагог- 

организатор  

Актив УС 



 Рейд «Мой внешний вид» 10-11 9-14 января Педагог- организатор  

Актив УС 

 «Билет в будущее» 

классная встреча со 

специалистами из ВУЗ, 

посвященная Дню 

студента 

10-11 25 января Педагог-организатор 

  Выставка, посвященная 

Дню полного снятия 

блокады «900 дней 

мужества». День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)-

День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 27 января  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Медиаорган  

 Конкурс чтецов 

,посвященный 

юбилейным дням 

рождения писателей 

10-11 23-27 января Библиоцентр 

 Праздничное шоу «Делай 

на 5», посвященное 

юбилейному Дню 

рождения Центра 

образования 

10-11 1 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 Киноклуб ,просмотр 

фильма «Сталинград», 

посвященный 80-летию 

победы в Сталинградской 

битве. 

10-11 2 февраля Руководитель отряда 

«Гром-42» 

 Неделя науки «Мудрые 

науки без назидания и 

скуки» 

10-11 1-8 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 День единых действий 

РДШ, посвященных Дню 

науки 

10-11 8 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 Акция «Подари книгу» 

День родного языка  

 

10-11 21 февраля 

 

Библиоцентр 

МО русского языка и 

литературы 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Конкурсный отбор на 

Мисс Весна-2023» 

10-11 15-17 февраля Педагог-организатор 

 Смотр строя и песни, 

посвященный Дню 

10-11 21-22 февраля Педагог-организатор 



Защитника Отечества Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ, 

Отряд ЮНАРМИИ 

 Выставка рисунков, 

посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 1 марта Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс красоты «Мисс 

Весна -2023», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Тема «В моде- весна» 

10-11 3 марта Педагог-организатор. 

Актив УС 

 День единых действий к 

200-летию со Дня 

рождения К.Д. Ушинского  

10-11 3 марта Библиоцентр, 

советник по 

воспитанию 

 Квиз-игра «Наш Крым», 

посвященная Дню 

воссоединения Крыма с 

России 

10-11 17 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Радиоэфир ,посвященный 

Международному дню 

детской книги 

10-11 21 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс авторских 

четверостиший , 

посвященный 

Всемирному Дню поэзии 

и Неделе детской 

юношеской книги 

10-11 21-24 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Театральные премьеры 

«Искусство отражать», 

посвященные 

Всероссийской Неделе 

музыки и 

Международному Дню 

театра 

10-11 27-28 марта Учителя музыки, 

педагог-организатор 

 Конкурс фотографий 10-11 1  апреля Библиоцентр 



«Улыбайтесь, сейчас 

вылетит птичка» 

Педагог-организатор 

Медиаорган 

 Акция «Спаси ёжика» 10-11 апрель Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

  

День единых действий , 

посвященный 

Всемирному Дню авиации 

и космонавтики 

10-11 12 апреля Классные 

руководители  

 Неделя культуры, 

посвященная 

Международному дню 

культуры и 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

10-11 11-18 апреля Педагог-организатор, 

актив УС 

 Танцевальный флешмоб 

«Танцуй», посвященный 

Международному Дню 

танца  

10-11 29 апреля Педагог по 

хореографии, педагог-

организатор, актив 

УС 

 Марафон «Победный 

май» 

Битва хоров «Песни 

военных лет» 

10-11 2-5 мая Педагог-организатор 

.Медиаорган, 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Фестиваль «Самый 

классный класс» 

10-11 19 мая Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

актив УС 

 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

посвященная Дню 

письменности и 

культуры» 

10-11 24 мая Педагог-организатор  

Медиаорган 

 Последний звонок «До 

свидания, любимый 

Центр» 

11 25-26 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 11-х 

классов 

 Классные встречи со 

специалистами ВУЗов, 

экскурсии на предприятия 

10-11 В течение всег

о года 

Классные 

руководители 

. Внешкольные мероприятия 



№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Экскурсии на природу, 

участие в «Чистых играх» 

РДШ 

Игра «Зарница» 

 сентябрь Классные 

руководители 

 Культпоходы в театр  Октябрь  Классные 

руководители 

 Культпоход в кино, 

посвященное 

Международному Дню 

кино 

 Декабрь  Классные 

руководители 

 Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Экскурсии по 

профориентации 

 январь Классные 

руководители 

 Экскурсия и беседа в 

школьную библиотеку, 

посвященная Дню 

книгодарения 

 февраль Классные 

руководители 

 Экскурсия в Ботанический 

сад «Вальс цветов» 

Экскурсии в проф. лицеи, 

колледжи, ВУЗы 

 март Классные 

руководители 

 Экскурсия в Пожарную 

часть , посвященная Дню 

пожарной охраны 

 апрель Классные 

руководители 

 Экскурсия в Парк Победы, 

возложение цветов к 

памятникам Победы 

Экскурсия в Рыбкино 

«Оружие ВОВ» 

 май Классные 

руководители 

. Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

. Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Проведение классных 

родительских собраний, 

выбор родительских 

комитетов и 

представителей в Совет 

родителей школы 

10-11класс Не реже 1 раза 

в четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Кл. руководители 

 Организационное 

собрание Родительского 

совета школы 

10-11класс сентябрь Зам. директора по ВР  

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 класс сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  



кл. руководители 

 Родительский рейд по 

проверке 

безопасности учебного 

процесса 

10-11класс октябрь Члены родительского 

Совета 

 Собрание Родительского 

совета школы 

10-11класс декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

10-11класс декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по 

проверке организации 

школьного питания 

10-11класс февраль Члены Родительского 

Совета 

 Собрание Родительского 

совета школы 

10-11класс март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

10-11класс март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по 

санитарному состоянию и 

внешнему виду школьных 

помещений 

10-11класс апрель Члены Родительского 

Совета 

 Собрание Родительского 

Совета школы 

10-11класс май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

10-11класс май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Участие в организации и 

проведении выпускных 

вечеров 

 Июнь  Совет родителей 

Родительские 

комитеты 

кл. руководители 

 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением 

специалистов и 

представителей органов 

власти 

10-11класс Сентябрь-май 

(по отдельному 

графику) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Участие представителей 

совета родителей школы и 

членов родительских 

комитетов отдельных 

классов в организации и 

10-11класс Сентябрь-май 

(в 

соответствии с 

графиком 

общешкольных 

Родительский Совет, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

 



проведении школьных 

мероприятий («День 

знаний», «День учителя», 

«Новогодний квест», «23 

февраля», «8 марта», 

«День Победы», 

«Последний звонок» ) 

мероприятий) 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

10-11класс Сентябрь-май 

 

Социальный педагог, 

психолог  

 

Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Оформление стенда 

«Здравствуй, школа» 

 Сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного 

искусства 

 Фотовыставка 

«Путешествие в лето» 

 сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного 

искусства 

 Общешкольная выставка 

поделок «Чудеса 

природы» 

10-11 сентябрь Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Руководитель 

медиаоргана 

 Конкурс «Самый 

классный уголок» 

10-11 29-30 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «МЧС 

посвящается» 

10-11 2 октября Педагог-организатор , 

Кл. руководители 

Учитель изобразитель

ного искусства 

 Оформление стенда к Дню 

учителя 

 октябрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление стенда к Дню 

Матери «Портрет мамы» 

          ноябрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Выставка макетов 

«Безопасная дорога»  

          декабрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 



 Конкурс оформления 

кабинетов 

Handmade Новый год.» 

10-11 21-28 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

  Выставка ,посвященная 

Дню полного снятия 

блокады «900 дней 

мужества» 

10-11 январь  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Медиаорган  

 Оформление стендов к 

Дню науки и оформление 

информационного 

альманаха «Открытия и 

ученые» 

         февраль Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Выставка рисунков, 

посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11  март Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление стендов к 

Международному 

женскому дню 

          март Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление выставки 

«Космос –это мы» 

        апрель Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Фото и видео выставка к 

Дню Победы 

          май Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

. Профориентация 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Анализ определения  Выпускники11-

х классов 

сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Конкурс творческих 

профориентационных 

проектов «Моя 

педагогическая 

перспектива» 

 По плану  

 Участие обучающихся 

конкурсе творческих 

профориентационных 

проектов «Шаг в 

будущее», Акциях «Урок 

выпускника», «День 

карьеры молодежи», 

«Ярмарка педагогических 

 сентябрь-май  



специальностей», 

Интегративный 

профориентационный 

проект «Дни открытых 

окон», «Уроки 

настоящего», «Билет в 

будущее» 

 Участие обучающихся в 

акциях: «Урок Цифры», в 

проекте формирования 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

 Сентябрь-май Кл. руководители 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Мероприятия в 

учреждениях высшего и 

среднего образования в г. 

Вологда (Дни открытых 

дверей, ярмарки 

профессий и другое) 

 По плану Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Курс ВД «Мой выбор. 

Профориентация» 

 сентябрь-май Шамарина Т.В. 

 Информирование 

обучающихся и их 

родителей о 

востребованных рабочих 

профессиях на рынке 

труда Вологодской 

области, об 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования Вологодской 

области, о потребности 

регионального рынка 

труда в кадрах рабочих и 

специалистов и т.п.  

- сайты, социальные сети  

- родительские собрания  

 сентябрь-май Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Мониторинг 

самоопределения  

 Апрель-май Ответственный за 

профориентационную 

работу 

11. Профилактика и безопасность (согласно Плану по профилактике правонарушений среди 

обучающихся и их семей МАОУ «Центр образования №42» на 2022-2023 учебный год.) 

 

12.Социальное партнёрство 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 РАНХиГС  в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодская областная 

филармония им. 

Гаврилина 

10-11 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодский  в течении года Педагог-организатор, 



драматический театр кл. руководители 

 Вологодский театр для 

детей и молодёжи 

10-11 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Областная детская 

библиотека 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Молодёжный центр 

Горком - 35 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Отдел ГИБДД г.Вологды  в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Отдел полиции №2,3,отдел 

по контролю оборота 

наркотиков 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Центр развития ребенка 

«Кванториум» 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодский 

индустриально-

транспортный техникум 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Детско-юношеский центр 

«Единство» 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

13.Работа медиацентра 

 Оформление стенда 

лидеров 

 сентябрь Руководитель пресс-

центра 

 Круглый стол с 

участниками пресс-центра 

 сентябрь Руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  октябрь Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Акция «Поздравь 

учителя» (ко Дню учителя)  

 5 октября Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск листовок 

«Энергосбережение» 

 11 ноября Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск видеоролика ко 

Дню конституции РФ 

 12 декабрь Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

 27 января Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир-поздравление 

на 23 февраля 

 23 февраля Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Специальный выпуск 

новостей ко Дню 

Рождения «Центра 

образования №42» 

 февраль руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир-поздравление 

на 8 марта 

 8 марта Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  март руководитель пресс-

центра 



 Выпуск новостей  апрель руководитель пресс-

центра 

 Выпуск листовок "Твоё 

здоровье в твоих руках" 

 апрель Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  май руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир, посвященный 

победе в Великой 

Отечественной войне 

 9 мая Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Ведение официальной 

группы пресс-центра в 

социальной сети 

Вконтакте 

 в течение года руководитель пресс-

центра 
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