


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Назначение примерной программы воспитания – помочь школам создать и 

реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Примерная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Примерная программа воспитания – это не перечень обязательных для 

школы мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми. 

На основе примерной программы воспитания образовательные организации 

разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерная программа 

задает образец для разработки таких программ, но не может быть их заменой. 

Программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя 

четыре основных раздела: 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

в котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере 

воспитания. Здесь может быть размещена информация: о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 
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положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных 

находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 

и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных 

и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних 

модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, 

реализующих только образовательные программы начального общего 

образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую 

программу воспитания, вправе включать в нее те вариативные модули, которые 

помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с 

учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика 

воспитания в школах России многообразна, и примерная программа не может 

охватить все это многообразие, допускается, что каждая школа по заданному в 

примерной программе образцу может добавлять в свою рабочую программу 

собственные модули. Тот или иной дополнительный модуль включается в 

программу при следующих условиях: новый модуль отражает реальную 

деятельность школьников и педагогов, эта деятельность является значимой для 

школьников и педагогов, эта деятельность не может быть описана ни в одном из 

модулей, предлагаемых примерной программой. 
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Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов 

образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не 

результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который 

может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация 

разрабатывает на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, 

содержащей конкретное описание предстоящей работы с детьми, а не общие 

рассуждения о воспитании.  

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы, соответствующий уровням 

начального, основного и среднего общего образования.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по 

себе программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не 

документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа 

лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников.  

Примерную программу воспитания необходимо воспринимать как 

конструктор для создания рабочей программы воспитания. Он позволяет каждой 

образовательной организации, взяв за основу содержание основных ее разделов, 

корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять 

неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с 

реальной деятельностью, которая школа будет осуществлять в сфере воспитания. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГБОУ «Курчатовская школа» это образовательный комплекс, включающий 

в себя семь школьных и десять дошкольных зданий, физкультурно-

оздоровительный комплекс и школьный многофункциональный центр. В школе 

осуществляется образовательная деятельность по реализации программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования, максимально полно и разнообразно 

способствующая развитию и становлению детей. 

Школа расположена в районах Щукино и Хорошево-Мневники в Северо-

Западном административном округе города Москвы. Школа находится в числе 

лидеров школьного образования Москвы и является грант получателем II степени 

Мэра Москвы. Конкурентным преимуществом школы является высокий стандарт 

качества образования, подтвержденный результатами независимых процедур.  

В процессе воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования в ГБОУ «Курчатовская школа» большое значение имеет партнерство 

различных социальных институтов, которое выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества и иных 

общественных организаций, и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Ведущая роль в организации социального партнерства на 

всех уровнях образования принадлежит педагогическому коллективу Школы и 

особенно институту классного руководства. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями организаций и 

т. д.  

В рамках реализации городских проектов «Инженерный класс в московской 
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школе», «Медицинский класс в московской школе», «Курчатовский проект», 

«Профессиональное обучение без границ», «Математическая вертикаль» и др. 

организовано партнерство: 

  

 - ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет); 

 - МИСиС (Московский институт стали и сплавов); 

 - МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики); 

 - МГППУ (Московский городской психолого-педагогический университет); 

            - МГПУ  (Московский городской педагогический университет); 

            - ВШЭ (Высшая школа экономики); 

 - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города    Москвы "Колледж малого бизнеса № 4"; 

            - Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр»; 

            - Московский городской открытый колледж; 

            - ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №6»; 

            - 52 Городская клиническая больница; 

            - НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Программа воспитания ГБОУ «Курчатовская школа» предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, вне учебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Национальный воспитательный идеал сегодня — это нравственный, 

творческий, активный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную. Он осознаёт ответственность за настоящее и будущее страны, знает 

духовные и культурные традиции многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также, основываясь на базовых 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), можно сформулировать цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников. Оно 

проявляется в: 

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

основе жизненных ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2. в развитии их позитивного отношения к общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими опыта поведения, которое соответствует этим 

ценностям, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

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

Для достижения поставленной цели важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

реализации программы воспитания. 

Конкретизация цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять большее внимание на разных уровнях 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – основных 

норм, моралей и традиций того общества, в котором они живут. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями младшего 

школьного возраста: потребность детей самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений. Это связано с особенностями детей подросткового 

возраста: они стремятся утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение обусловлено особенностями школьников этого возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, открывающийся перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Исходя из цели воспитания школьников можно выделить следующие 

основные задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

волонтерских объединений; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать планомерную патриотическую работу; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

11) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную, событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

Конкретизация общей цел воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
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и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

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

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 



13 

 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

  



15 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: 

● Классное руководство 

● Школьный урок 

● Курсы внеурочной деятельности 

● Работа с родителями 

● Самоуправление 

● Профориентация 

● Дополнительное образование 

● Школьные медиа 

● Волонтерство 

● Ключевые общешкольные дела 

● Организация предметно-эстетической среды 

 

Теперь раскроем подробнее каждый модуль. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Классное руководство   - это в первую очередь умение руководить 

командой. Командная работа включает в себя :  

Умение общаться и налаживать конструктивный диалог с любым членом 

команды. (коллеги, ученики , родители) 

задавать вопросы, аргументированно убеждать, направлять, корректно 

критиковать. 

Давать обратную связь, делится информацией, уважать друг друга, 

приходить на помощь.  

Работа с коллективом детей. 
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● инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

● 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 другом - наставником. 

● 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; 

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.  

Индивидуальная работа с ребенком. Педагог – друг - психолог. 

● 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 
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родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом.  

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Работа с родителями учащихся (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. (командная работа) 

● 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. 

● Создание интерактивных чатов, переписок для быстрого 

реагирования родителей на ту или иную проблему.  

● организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

●  
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Критерии и показатели эффективности деятельности 

руководителя класса 

№  Критерии  Показатели  Обоснование 

оценки  

Источники 

1  Вклад 

руководителя 

класса в 

олимпиадные  

достижения  

обучающихся 

класса 

Результат участия 

обучающихся класса в 

олимпиадах «Музеи. 

Парки. Усадьбы», «Не 

прервется связь  

поколений» 

Призеры/ 

победители  

Официальные сайты:  

Олимпиада «Музеи. 

Парки.  Усадьбы»  

ГБОУ ГМЦ 

Результат участия 

обучающихся класса 

в городской  

исследовательской 

культурологической 

олимпиаде  «История 

и культура храмов 

столицы» 

Призеры/ 

победители  

Официальный сайт:  

ГБОУ ГМЦ 

Охват обучающихся, 

принявших участие в 

школьном  этапе ВОШ 

или МОШ 

Учитывает

ся только 

100% 

охват 

Официальные сайты:  

ГБОУ ЦПМ  

Московская 

олимпиада  

школьников  

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 
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2  Вклад 

руководите

ля класса в 

развитие  

профессион

альных  

умений и  

профессион

ального  

мастерства  

Результаты участия во 

Всероссийской 

олимпиаде  

профессионального 

мастерства 

обучающихся по  

профессиям и 

специальностям СПО и 

в соревнованиях  по 

профессиональному 

мастерству движений  

WorldSkills Russia, 

JuniorSkills Russia, 

KidSkills 

Призеры/ 

победители:  

Региональный 

этап  

Всероссийски

й этап 

Официальные сайты 

движений 

Результат участия 

обучающихся класса в 

Чемпионате  

профессионального 

мастерства для детей с  

ОВЗ/инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Призеры/ 

победители:  

Городской 

уровень  

Всероссийски

й уровень 

Официальные сайты:  

Абилимпикс  

ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Результат участия 

обучающихся класса в 

проекте  

«Профессиональное 

обучение без границ» 

За каждого 

обучающегося

,  

получившего 

свидетельство  

о профессии 

 



20 

 

3 Вклад 

руководителя 

класса в заботу 

о детях,  

нуждающихся 

в особой  

педагогическо

й  поддержке 

(«трудные»  

дети, дети из  

неблагополучн

ых  семей) 

Количество 

обучающихся, состоящих 

на   

профилактическом 

учете в органах 

внутренних дел и  не 

совершивших 

правонарушений в 

течение учебного года 

По количеству   

обучающихся 

АИС «Контингент»  

Данные КДН 

Количество 

обучающихся, состоящих 

на   

внутришкольном 

профилактическом 

учете в  

образовательной 

организации (по 

согласованию с  

Управляющим 

советом), не 

совершивших   

правонарушений в 

течение учебного года 

По количеству   

обучающихся 

АИС «Контингент» 

Вовлеченность 

(количество) 

обучающихся,  

нуждающихся в 

педагогической 

поддержке, в работу  

По количеству   

обучающихся 

ЕСЗ  
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объединений системы 

дополнительного 

образования 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

     Урок – это основная форма организации деятельности 

общеобразовательных организаций, одной из целью которого является позволить 

учащимся приобрести опыт самостоятельных проб, реализации инициатив и 

навыков самоорганизации.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности. 

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту через 

создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные виды 

сотрудничества, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией. Выполнение лабораторных и практических работ на уроках 

естественного цикла, позволяет обратить внимание школьников на важность 

процессов в жизни человека, выполнение проектов по различным темам позволяет 

акцентировать внимание учащихся на установлении причинно следственных 

связей между объектами;  

3. Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий позволяют 

разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому 

предмету, позволяет воспитывать любовь к Родине, науке и искусству; 

 4. Включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, 

парная работа, игровую, что позволяет установить доброжелательную обстановку 
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на уроке, позволяет обучающимся в процессе общения не только получать знания, 

но и приобретать опыт.  

5. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся;  

6. Использование ИКТ технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и д.р 

Сотрудничество педагога и обучающихся на учебном занятии позволяет не 

только приобретать знания, опыт и навыки, но и обеспечивать переход в 

социально значимые виды групповой, парной и самостоятельной деятельности. 

Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия для развития 

высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им 

в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
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отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину 

и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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На школьном уровне: 

● общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

● родительские круглые столы, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

● родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

● консультации специалистов, благодаря которым родители 

получают ценные рекомендации и советы от психологов, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 

● социальные сети и чаты, в которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

На уровне класса: 

● классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

● родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

● классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, 

обучающихся класса; 
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● социальные сети и чаты, в которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

● работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

● участие родителей в педагогических советах, 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 (законных 

представителей). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор 

развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: 
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● через деятельность выборного совета учащихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

● через работу постоянно действующих секторов по 

направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

● через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

На уровне классов: 

● через деятельность выборных советов класса, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

● через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

● через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 
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Самоуправление в ГБОУ “Курчатовская школа” является базой при 

формировании навыков общения, коммуникации, самодисциплины и личной 

ответственности.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. В 

ГБОУ  «Курчатовская школа» в  рамках реализации городских проектов 

«Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской 

школе», “Курчатовский класс в московской школе”, «Курчатовский проект», 

«Профессиональное обучение без границ», «Математическая вертикаль» и др. 

организовано партнерство: 

- ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет); 

 - МИСиС (Московский институт стали и сплавов); 

 - МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики); 

 - МГППУ (Московский городской психолого-педагогический университет); 

            - МГПУ  (Московский городской педагогический университет); 

            - ВШЭ (Высшая школа экономики); 

 -Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города    Москвы "Колледж малого бизнеса № 4"; 
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            - Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр»; 

            - Московский городской открытый колледж; 

            - ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №6»; 

            - 52 Городская клиническая больница; 

            - НИЦ «Курчатовский институт»   

Профориентация обучающихся осуществляется через: 

● циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

● 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;  

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

● освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования 



30 

 

● возможность учеников обучаться в профильных классах, а 

также в специализированных кабинетах и лабораториях 

 

3.7. Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации, и культурной адаптации. Оно ведется так же, как 

другие типы и виды образования по конкретным образовательным программам. В 

ГБОУ «Курчатовская школа» дополнительное образование осуществляется на 

внебюджетной и бюджетной основах. Неотъемлемой частью общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов 

является  именно дополнительное образование. Основа данного направления - это 

свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности. 

В ГБОУ «Курчатовская школа» существует система многопрофильного 

дополнительного образования, реализующая дополнительные общеразвивающие 

программы, а также адаптированные дополнительные общеразвивающие 

программы по шести направленностям:  

● Техническая  

● Социально-гуманитарная  

● Естественнонаучная  

● Физкультурно-спортивная  

● Художественная  

  

Система дополнительного образования в нашей школе: 

● максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

●  обеспечивает психологический комфорт для всех детей, 

учащихся и личностную значимость учащихся, дает шанс каждому 
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открыть себя как личность, предоставляет ученику возможность 

творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе, 

●  налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 

●  активно использует возможности окружающей 

социокультурной и духовной пищи, 

●  побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу, 

●  обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Для каждой из предлагаемых программ важен сам процесс деятельности, а 

не только успешный (или не успешный) результат овладения навыками. Кроме 

широкого выбора занятий по всем направленностям учащихся привлекает 

отсутствие оценочной системы. Материально-техническое оснащение школы 

позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных 

услуг. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний.  

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

● разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 
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является освещение (через социальные сети, школьное радио, 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

● в социальных сетях школы, старшеклассники  размещают 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам, обсуждают интересные 

новости из жизни школы, делятся репортажами и научно-популярными 

статьями, сами снимают и выкладывают репортажи и видеосюжеты о 

школе.  

● школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

●  школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в 2 социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

●  школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных сюжетов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;  

● участие школьников в конкурсах школьных медиа 
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3.9. Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности ГБОУ 

«Курчатовская школа», это участие учащихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

гарантия того, что ребята вырастут добрыми, открытыми, готовыми в любую 

минуту на бескорыстную помощь ближнему. Они обретут самоуважение, станут 

увереннее, научатся быть толерантными и уважать других людей. 

Взаимодействуя между собой в процессе деятельности, ребята приобретут умение 

работать в команде, научатся включаться в проект, разрешать конфликты, 

оказывать положительное влияние на окружающих, легко занимать лидерскую 

позицию, коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Все эти навыки и 

нравственные качества пригодятся учащимся в их взрослой жизни.  

Учащиеся ГБОУ «Курчатовская школа» и их родители создают временные 

волонтѐрские добровольческие группы – команды, которые:  

● участвуют в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

● оказывают посильную помощь ветеранам педагогического 

труда ГБОУ «Курчатовская школа»; 

● участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся; 

● участвуют в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

Волонтерство помогает детям научиться состраданию и помощи ближнему. 

Также ребята учатся обработке информации, знаниям из разных сфер 

деятельности, умениям и навыкам.  
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3.10. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство ГБОУ «Курчатовская школа» представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства – детьми, педагогами и родителями.  Одним из 

важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание 

системы общешкольных ключевых дел. 

Ключевые дела – это ведущие общешкольные дела, участие в которых 

принимает большая часть учеников. В список данных дел входят не только 

календарные праздники. Это комплекс творческих дел, интересных и значимых 

для учеников и педагогов. Ключевые дела подразумевают включенность 

наибольшего количества детей и взрослых, которые способствуют усиление их 

общения, ставят в позицию ответственных к происходящему в школе.  

 Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, который сводится к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

 

На школьном уровне: 

● общешкольные праздники, творческие (театрализованные, 

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы.  

● торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

● торжественные мероприятия посвященное переходу учеников 

4х, 9х и 11х классов на новую ступень обучения и прощание с 

прошедшим этапом обучения.  

● цикл мероприятий посвященный людям с особыми 

возможностями здоровья. 
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● мероприятия посвященные таким праздникам как: День 

учителя, День народного единства, День матери, Новый год, День 

защитника отечества, Международный Женский день, День 

космонавтики, Праздник Весны и труда, День победы и т.д.  

 

На уровне классов: 

● участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел 

● проведение классных часов 

● создание благоприятной атмосферы для участия и 

задействования учеников, родителей и учителей в общешкольных делах 

 

На индивидуальном уровне: 

● вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей 

● индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми 

● при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Таким образом, развитие и введение ключевых общешкольных дел 

способствуют выявлению и развитию творческих и активных учащихся и 

заинтересованных родителей в участии в школьной жизни. Вместе с тем 

проведение определенного рода мероприятий повышает престиж 
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образовательной организации, а также помогает сплочению коллектива классов, 

школы и педагогического состава. 

3.11. Модуль «Организация предметно - эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ “Курчатовская 

Школа”, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

учащегося, 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 интерьера школьных помещений и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

● размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

● озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого 

отдыха; 

● благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися своих классов, 
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позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

● событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т. п.); 

● совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в 

рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни организации знаковых событий; 

● регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории; 

● акцентирование внимания учащихся посредством элементов 

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

важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью комплексной 

оценки эффективности реализации программы, выявления основных проблем и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Способами получения информации о результатах воспитания, социализации 
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и саморазвития школьников являются:  

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной 

организации по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 
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• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров  воспитания и социализации обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, который 

выражается в следующих показателях: 

● Рост социальной активности обучающихся (увеличение инициатив);  

● Рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

● Уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

● Качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
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взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ “КУРЧАТОВСКАЯ 

ШКОЛА” (НОО) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. 

Торжественное 

открытие учебного 

года.  

Единый классный час. 

1-4 01.09 Заместитель директора,  

педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Конкурс талантов 

«Курчатовская звезда». 

1-4 20.09 – 30.12 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Фестиваль ГТО 1-4 20.09 – 20.05 Учителя физической 

культуры 

Эко – дни  1-4 20.09 – 20.05 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День работника 

дошкольного 

образования. 

3-4 28.09 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День учителя 1-4 01.10 – 05.10 Заместитель директора,  

педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День школьных 

библиотек 

1-4 26.10 – 31.10 Педагоги – библиотекари 

День сурдопереводчика 1-4 31.10 Педагоги – организаторы 

Спортивные 

соревнования 

1-4 02.11-14.11 Учителя физической 

культуры 

День матери и семьи 1-4 23.11 – 30.11 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Акции, посвященные 

Битве под Москвой 

1-4 01.12 – 05.12 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Конкурс «Самое 

новогоднее дерево» 

1-4 10.12 -25.12 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Новогодние утренники 1-4 15.12 – 30.12 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Прощание с букварем 1 10.01 – 25.01 Педагоги – библиотекари, 

классные руководители 

Посвящение в 

Курчатовцы 

1 01.02 – 28.02 Заместитель директора,  

педагоги – организаторы, 

классные руководители 
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Акции, посвященные 

Дню защитника 

отечества, 

Международному 

женскому дню 

1-4 20.02 – 10.03 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Масленица 1-4 28.02 – 30.03 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Акция «Оранжевое 

настроение»  

1-4 21.03 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Арт - парад  1 - 4 01.04 – 30.04 Заместитель директора,  

педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Туристический слет 1-4 01.04 – 30.04 Заместитель директора, 

учителя физической 

культуры,           

педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Акция «Подсвети 

синим»  

1-4 02.04 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День Космонавтики  1-4 05.04 – 15.04 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Акция «Бумажный 

бум» 

1-4 20.04 – 30.04 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященный Дню 

Победы.  

1-4 25.04 - 09.05 Заместитель директора,  

педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Акция «Живой 

коридор» 

1-4 20.5 – 25.05 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Мероприятия, 

завершающие учебный 

год.  

1-4 20.5 – 25.05 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

 

Самоуправление 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа классных 

коллективов по выбору 

ответственных 

1-4 01.09 – 30.09 Классные руководители 
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представителей 

классов 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы с 

родителями из разных 

профессий «Все 

профессии важны. Все 

профессии нужны». 

1-4 По отдельному 

графику 

Классные руководители 

Участие в 

профессиональных 

конференциях, 

фестивалях и 

чемпионатах 

1-4 По отдельному 

графику 

Классные руководители  

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие детей для 

создания контента для 

социальных сетей  

1-4 По отдельному 

графику 

Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс новогоднего 

оформления дверей 

классного кабинета 

1-4 7-15.12.2020 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Выставка рисунков и 

поделок 

1-4 01.10 – 31.10 

01.04 – 30.04 

Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Событийное 

оформление школьного 

пространства 

1-4 По плану 

мероприятий 

Педагоги - организаторы 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Управляющий совет  По отдельному 

графику 

Управленческая команда 

Мероприятия 

Городского экспертно-

консультативного 

совета родительской 

общественности 

1-4 По графику  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социализации и 

дополнительному 

образованию, 

Дни консультаций для 

родителей 

1-4 Ноябрь 2020, 

Февраль 2021, 

Апрель 2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социализации и 

дополнительному 

образованию, 

Классные руководители, 



46 

 

Учителя - предметники 

Форум на школьном 

сайте 

1-4 Постоянно Управленческая команда, 

Педагоги-организаторы 

Онлайн/офлайн – 

консультации 

родителей 

1-4 По запросу Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социализации и 

дополнительному 

образованию, 

классные руководители,  

специалисты  

Родительские собрания 1-4 В течение года Управленческая команда 

Администрация школы 

 

Дополнительное образование   

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение рекламной 

кампании объединений 

1-4 В течение года Педагоги дополнительного 

образования, 

Специалисты 

дополнительного 

образования 

Распределение по 

кружкам/секциям/ 

творческим мастерским 

по всем направлениям 

1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социализации и 

дополнительному 

образованию, 



47 

 

Специалисты 

дополнительного 

образования, 

Педагоги – организаторы, 

классные руководители. 

Открытие 

кружков/секций/ 

творческих мастерских 

по всем направлениям 

1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социализации и 

дополнительному 

образованию, 

Специалисты 

дополнительного 

образования, 

Педагоги – организаторы, 

классные руководители. 

Открытые занятия 1-4 В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах и 

фестивалях различных 

уровней (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

1-4 В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчетный концерт 

«АРТ-парад» 

1-4 Апрель Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социализации и 

дополнительному 

образованию, 

Специалисты 

дополнительного 

образования, 
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Педагоги – организаторы, 

классные руководители. 

Закрытие 

кружков/секций/ 

творческих мастерских 

по всем направлениям 

1-4 Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социализации и 

дополнительному 

образованию, 

Специалисты 

дополнительного 

образования, 

Педагоги – организаторы, 

классные руководители. 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция по сбору мягких 

игрушек совместно с 

добровольческим 

некоммерческим 

общественным 

объединением, 

занимающимся 

поиском пропавших 

без вести людей «Лиза 

Алерт» 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

Акция по сбору 

игрушек и теплой 

одежды для детей 

находящихся на 

длительном 

1-4 Ноябрь-декабрь Педагоги-организаторы 
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стационарном лечении 

«Добро создается 

вместе» 

Акция по сбору игрушек 

и теплой одежды для 

детей из детских домов 

«Добро создается 

вместе» 

1-4 Ноябрь-декабрь Педагоги-организаторы 

Акция по подготовке 

открыток к 

праздничным 

событиям для 

пансионата ветеранов 

труда города Москвы 

«Открытку Ветерану» 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

Мемориально-

патриотическая акция 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

Акция «ЭКО-забота» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ “КУРЧАТОВСКАЯ 

ШКОЛА” (ООО) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. 

Торжественное 

открытие учебного 

года.  

Единый классный час. 

5-9 01.09 Заместитель 

директора,  

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс талантов 

«Курчатовская звезда». 

5-9 20.09 – 30.12 Педагоги– 

организаторы, 

классные 

руководители 

Фестиваль ГТО 5-9 20.09 – 20.05 Учителя физической 

культуры 

Эко – дни  5-9 20.09 – 20.05 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

День работника 

дошкольного 

образования. 

5-9 28.09 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

День учителя 5-9 01.10 – 05.10 Заместитель 

директора,  
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педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

День школьных 

библиотек 

5-9 26.10 – 31.10 Педагоги – 

библиотекари 

День сурдопереводчика 5-9 31.10 Педагоги – 

организаторы 

Спортивные 

соревнования 

5-9 02.11-14.11 Учителя физической 

культуры 

День матери и семьи 5-9 23.11 – 30.11 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Акции, посвященные 

Битве под Москвой 

5-9 01.12 – 05.12 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс «Самое 

новогоднее дерево» 

5-9 10.12 -25.12 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Новогодние утренники 5-9 15.12 – 30.12 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Прощание с букварем 5-9 10.01 – 25.01 Педагоги – 

библиотекари, 

классные 

руководители 
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Посвящение в 

Курчатовцы 

5-9 01.02 – 28.02 Заместитель 

директора,  

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Акции, посвященные 

Дню защитника 

отечества, 

Международному 

женскому дню 

5-9 20.02 – 10.03 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Масленица 5-9 28.02 – 30.03 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция «Оранжевое 

настроение»  

5-9 21.03 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Арт - парад  5-9 01.04 – 30.04 Заместитель 

директора,  

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Туристический слет 5-9 01.04 – 30.04 Заместитель 

директора, учителя 

физической 

культуры,           

педагоги – 

организаторы, 
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классные 

руководители 

Акция «Подсвети 

синим»  

5-9 02.04 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

День Космонавтики  5-9 05.04 – 15.04 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция «Бумажный 

бум» 

5-9 20.04 – 30.04 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященный Дню 

Победы.  

5-9 25.04 - 09.05 Заместитель 

директора,  

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция «Живой 

коридор» 

5-9 20.5 – 25.05 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

завершающие учебный 

год.  

5-9 20.5 – 25.05 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа классных 

коллективов по выбору 

ответственных 

представителей классов 

5-9 01.09 – 30.09 Классные 

руководители 

 

Профориентация  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы с 

родителями из разных 

профессий «Все 

профессии важны. Все 

профессии нужны». 

5-9 По отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

Участие в 

профессиональных 

конференциях, 

фестивалях и 

чемпионатах 

5-9 По отдельному 

графику 

Классные 

руководители  

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Участие детей для 

создания контента для 

социальных сетей  

5-9 В течение года Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс новогоднего 

оформления дверей 

классного кабинета 

5-9 7-15.12.2020 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков и 

поделок 

5-9 01.10 – 31.10 

01.04 – 30.04 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Событийное 

оформление школьного 

пространства 

5-9 По плану 

мероприятий 

Педагоги - 

организаторы 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Управляющий совет 5-9 По графику Управленческая 

команда 

Мероприятия 

Городского экспертно-

консультативного 

совета родительской 

общественности 

5-9 По графику  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социализации 

и дополнительному 

образованию, 

Консультации для 

родителей 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социализации 

и дополнительному 

образованию, 

Классные 

руководители, 

Учителя - 

предметники 

Форум на школьном 

сайте 

5-9 Постоянно Управленческая 

команда, 

Педагоги-

организаторы 

Онлайн/офлайн – 

консультации 

родителей 

5-9 По запросу Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социализации 

и дополнительному 

образованию, 

классные 

руководители,  

специалисты  

Родительские собрания 5-9 В течение года Администрация 

школы, 
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классные 

руководители 

 

Дополнительное образование   

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение рекламной 

кампании объединений 

5-9 В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования, 

специалисты 

дополнительного 

образования 

Распределение по 

кружкам/секциям/ 

творческим мастерским 

по всем направлениям 

5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социализации 

и дополнительному 

образованию, 

специалисты 

дополнительного 

образования, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Открытие 

кружков/секций/ 

творческих мастерских 

по всем направлениям 

5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социализации 
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и дополнительному 

образованию, 

специалисты 

дополнительного 

образования, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Открытые занятия 5-9 В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах и 

фестивалях различных 

уровней (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

5-9 В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчетный концерт 

«АРТ-парад» 

5-9 Апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социализации 

и дополнительному 

образованию, 

специалисты 

дополнительного 

образования, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители. 
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Закрытие 

кружков/секций/ 

творческих мастерских 

по всем направлениям 

5-9 Май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социализации 

и дополнительному 

образованию, 

специалисты 

дополнительного 

образования, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители. 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция по сбору мягких 

игрушек совместно с 

добровольческим 

некоммерческим 

общественным 

объединением, 

занимающимся 

поиском пропавших без 

вести людей «Лиза 

Алерт» 

5-9 В течение года Педагоги- 

организаторы 

Акция по сбору 

игрушек и теплой 

одежды для детей 

находящихся на 

5-9 Ноябрь-декабрь Педагоги- 

организаторы 
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длительном 

стационарном лечении 

«Добро создается 

вместе» 

Акция по сбору 

игрушек и теплой 

одежды для детей из 

детских домов «Добро 

создается вместе» 

5-9 Ноябрь-декабрь Педагоги- 

организаторы 

Акция по подготовке 

открыток к 

праздничным событиям 

для пансионата 

ветеранов труда города 

Москвы «Открытку 

Ветерану» 

5-9 В течение года Педагоги- 

организаторы 

Мемориально-

патриотическая акция 

5-9 В течение года Педагоги- 

организаторы, 

Классные 

руководители 

Акция «ЭКО-забота» 5-9 В течение года Педагоги- 

организаторы, 

Классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ “КУРЧАТОВСКАЯ 

ШКОЛА” (СОО) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

День 

знаний.Торжественн

ое открытие 

учебного 

года.Единый 

классный час 

10-11  1.09 Заместитель директора, 

педагоги-организаторы,  

 

классные руководитель,  

 

 

Старт конкурса 

“Курчатовская 

звезда” 

10-11 вторая половина 

сентября - 

середина декабря 

Педагоги-организаторы 

День учителя 10-11  5.10 Заместитель директора, 

 

педагоги-организаторы 

День 

сурдопереводчика 

10-11  31.10 Педагоги-организаторы 

День матери 10-11  ноябрь Педагоги-организаторы,  

 

классные руководители, 

родители 

Акция посвященная 

“Битве под 

Москвой” 

10-11  5.12 Педагоги-организаторы,  

 

классные руководитель,  

Новогодний конкурс 10-11  декабрь Заместитель директора, 

 

педагоги-организаторы 

Новогодний Гала-

концерт 

10-11 декабрь педагоги-организаторы 

Масленица 10-11 февраль-март Заместитель директора, 
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педагоги-организаторы, 

 

 классные руководители 

День Защитника 

Отечества 

10-11 февраль Педагоги-организаторы, 

 

 классные руководители,  

Международный 

женский день 

10-11 март Педагоги-организаторы, 

 

 классные руководители,  

День Дауна 10-11 21.03 Педагоги-организаторы 

День Аутиста 10-11 2.04 Педагоги-организаторы 

День Космонавтики 10-11 12.04 Педагоги-организаторы 

Проект Эко Забота  10-11 в течение года Заместитель директора, 

 

педагоги-организаторы,  

 

классные руководители 

Фестиваль ГТО 10-11 в течение года педагоги-организаторы,  

 

учителя физкультуры 

Комплекс 

мероприятий 

посвященных Дню 

Победы 

10-11 май Педагоги-организаторы, 

 

классные руководители 

Туристический слёт 10-11 май Заместитель директора, 

 учителя физической 

культуры,           

педагоги – организаторы, 

классные руководители 

 

 

 

 

Фестиваль 

выпускников 

10-11 май Заместитель директора, 
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педагоги-организаторы,  

 

классные руководители 

Торжественное 

завершение учебного 

года 

11  май Заместитель директора, 

 

педагоги-организаторы,  

 

классные руководители 

Вручение аттестатов 11  июнь Заместитель директора, 

 

педагоги-организаторы,  

 

классные руководители 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа классных 

коллективов по 

выбору 

ответственных 

представителей 

классов 

10-11 01.09 – 30.09 Классные руководители 

Выборы в органы 

самоуправления 

10-11 20.10 - 10.11 Заместитель директора,  

 

педагоги-организаторы,  

 

классные руководители 

Работа органов 

самоуправления 

10-11 в течение года Заместитель директора, 

 

 педагоги-организаторы,  

 

классные руководители 

 

Профориентация  



64 

 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в 

профессиональных 

конференциях 

10-11 По отдельному 

графику 

Классные руководители,  

 

учителя предметники 

Участие в открытых 

мероприятиях ВУЗов 

и колледжей 

10-11 По отдельному 

графику 

Классные руководители,  

 

учителя предметники 

Диагностика 

“Профориентация” 

10-11 По отдельному 

графику 

Классные руководители,  

 

учителя предметники 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в создании 

контента для 

социальных сетей 

10-11 По отдельному 

графику 

Заместитель директора, 

 

 педагоги-организаторы,  

 

классные руководители 

Событийное 

оформление 

школьного 

пространства 

10-11 По плану 

мероприятий 

Педагоги - организаторы 

 

Дополнительное образование 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время     проведения 

Ответственные 

Открытие 

объединений 

дополнительного 

10-11 01.09 - 30.10 Заместитель директора, 

 

педагоги-организаторы,  
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образования по всем 

направленностям 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

 

классные руководители 

Рекламная компания  

объединений 

дополнительного 

образования по всем 

направленностям 

10-11 в течение года Педагоги-организаторы,  

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Открытые занятия 

дополнительного 

образования 

10-11 в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

различных уровней 

(школьные, 

муниципальные, 

городские, 

региональные, 

федеральные, 

международные) 

10-11 в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчётный концерт 

 “Арт Парад” 

10-11 01.04 - 31.05 Заместитель директора, 

 

педагоги-организаторы,  

 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

  

классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время     

проведения 

Ответственные 

Родительские 

собрания 

10-11 в течение года Классные руководители, 

 

администрвция 
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Управляющий совет 10-11 по отдельному 

графику 

Заместитель директора, 

 

 

Мероприятия 

городского 

экспертно-

консультативного 

совета родительской 

общественности 

10-11 по отдельному 

графику 

Заместитель директора 

Консультация 

родителей 

10-11 в течение года Классные руководители, 

 

учителя - предметники,  

 

администрация 

Работа с родителями 

на сайте и в 

социальных сетях 

10-11 постоянно Педагоги-организаторы,  

 

администрация 

Волонтерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время     проведения 

Ответственные 

Мемориально - 

патронатные акции 

10-11 в течение года Педагоги - организаторы, 

 

классные руководители 

Акции “Эко Забота” 10-11 в течение года Педагоги - организаторы, 

 

классные руководители 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


