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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа основного общего образования (далее, 

соответственно — Программа, школы), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе следующих документов: 

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

Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться  системой  

позитивных  ценностных  ориентаций  и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 



 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники МБОУ  «Гимназия № 82», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный,  творческий,  

компетентный  гражданин  России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.
1
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний 

и достижение личностных результатов в практической деятельности. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 



антропологический, культурно-исторический и системно- деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и 

для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется 

в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях  происходит  зарождение  

нравственного  сознания,  навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 

нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная 

ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием 

его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание 

его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми 

участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении с 

обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного 

поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних 

угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям 

происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 



 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического  сознания,  российской  культурной идентичности; 

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

● физическое  воспитание,  формирование  культуры  здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 



Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 



Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 Школьный урок 

 Внеурочная деятельность 

 Основные школьные дела 

 Классное руководство 

 Внешкольные мероприятия 

 Организация предметно-пространственной среды 

 Взаимодействие с родителями 

 Самоуправление 

 Профилактика и безопасность 

 Социальное партнерство 

 Профориентация 

 Волонтерство 

 Детские общественные объединения 

Целевые ориентиры результатов воспитания   сформулированы на уровнях основного 

общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Местоположение: 450064, РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Ульяновых 13, кор.1 

Телефон: 7 (347) 242-96-10 

Е-mail:  

Численность обучающихся: 1028 чел. 

Тип - общеобразовательное учреждение 

Обучение ведется на русском языке с учетом регионального компонента и действует на 

основании Устава. Основой всей воспитательной работы в МБОУ «Гимназия № 82» является 

Концепция духовно-нравственного развития личности и патриотического воспитания 

граждан, разработанная в соответствии с положениями Федерального закона «Об 

образовании», Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность по созданию условий для 

развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей, оказанию им помощи в нравственном, гражданском, профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении и самореализации личности. 

МБОУ «Гимназия № 82» является общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на 1 сентября 2022 года составляет 1028 человек, численность педагогического коллектива – 

71 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и 

профильному обучению в 10-11 классах..  В гимназии есть категория  обучающихся из 

неполных, многодетных, малообеспеченных семей; дети под опекой и инвалиды. Категория 

детей,  требующих повышенного внимания: 1семья находится на учете ВШУ и ОДН. 

Особых образовательных потребностей у обучающихся и их семей нет. Школа 

укомплектована штатными социальными педагогами, педагогами-психологами, старшим 

вожатым. Гимназия работает в тесном сотрудничестве с родительской общественностью, 

Советом отцов, Родительским патрулем. 

      В процессе воспитания сотрудничаем с ЦППМСП «Саторис», ДЦТК и  «Зенит», МБОУ 

ДО «Стиль», ФГБОУ ВО УГНТУ. В школе функционируют отряд ЮИД, Юнармия, ДЮП. В 

целях профилактики сотрудничаем с КДН и ЗП Орджоникидзевского района, Отделом 

Опеки и попечительства Орджоникидзевского района, ОДН ОУУП и ПДН ОП № 5 

Управления МВД России по г.Уфе, РНД № 1 МЗ РБ. 

          МБОУ «Гимназия № 82» - это городская школа, находящаяся в шаговой доступности с 

УГНТУ. Гимназия тесно сотрудничает с Уфимским Государственным нефтяным 



университетом, участвует  в научных и культурных мероприятиях опорного ВУЗа  столицы. 

Рядом с гимназией находится выставочный зал «Ижад» и детская школа искусств имени 

В.Н. Пегова, где духовно-нравственное и эстетическое воспитание успешно реализуется 

благодаря совместной работе с  работниками этих учреждений. В современном социуме, 

когда особую актуальность приобретает проблема зависимости школьников от виртуальной 

реальности, на первый план выходит проблема организации разностороннего досуга детей и 

подростков. Планируя и организуя досуг, педагог оказывает положительное влияние на 

поведение учащегося через его же интересы и творчество, развивает культурный уровень 

ребенка, способствует его социальной адаптации. В процессе системной досуговой 

деятельности у обучающихся вырабатываются такие значимые качества социально 

адаптированной личности, как трудолюбие, внимательность, упорство в достижении цели, 

самостоятельность, умение осознанно выбирать вид деятельности и способность доводить 

начатое дело до конца. Досуговая деятельность детей и подростков осуществляется во 

внеурочное время как в самой школе , так и в Школе искусств имени В.Н.Пегова, ДК 

Орджоникидзе, где функционируют разнообразные кружки и секции по интересам, 

самодеятельный театр, хореографические коллективы, студии, художественные 

объединения, которые ставят основной целью развитие у детей способностей, направленных 

на достижение высоких результатов в области спорта, живописи, музыки, танца, 

театрального искусства, то есть одновременно являются и общеобразовательными 

учреждениями, и площадкой для организации досуга детей;  Бассейн «Нефтяник», стадион 

«Нефтяник», тренажерный зал на  Космонавтов, биатлон «СОК» на Комарова позволяют 

проводить учебные занятия, соревнования и внеурочную деятельность на оборудованной в 

соответствии со всеми требованиями к занятиям физической культурой территории, 

внеклассные мероприятия, реализовывать мероприятия комплекса «ГТО», организовывать 

активные перемены на свежем воздухе. Все это укрепляет физическое здоровье  учащихся и 

дает  возможность проводить спортивно-оздоровительные мероприятия. Физическое 

воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия, работа над социальными проектами классов «Безопасность». Близкое 

расположение к парку Победы, музею Боевой славы и мемориалу парковой зоны дает 

возможность ученикам и учителям лучше реализовывать мероприятия по патриотическому 

воспитанию,  Музей  Орджоникидзевского района, находящийся в стенах МБУ ГДКЦ 

«Химик» выводит индивида за границы социума, цивилизации в мир культуры. В настоящее 

время наше общество начинает все яснее сознавать, что будущее России и судьбы новых 

поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам сохранить и приумножить 

богатейшее наследие национальной культуры. Сегодня как никогда важно укреплять 

национальное достоинство и авторитет России в современном мире, что невозможно без 

осознания нами своей собственной культурной самобытности и понимания богатейшего 

духовно-нравственного наследия, завещанного нам предками. Поэтому сегодня общество и 

школа обращаются к музею - хранилищу человеческого гения, который воплощает в себе 

самую живую суть культуры во взаимном переходе от прошлого к настоящему. В системе 

воспитательной работы миссия музея – быть активно действующим звеном в деле 

формирования личности. Благотворительная, социально-значимая деятельность музея 

сплачивает и детей, и взрослых, придавая образовательному и воспитательному процессу 

совершенно новые качества. Музей формирует чувство причастности и уважения к 

прошлому. Это уважение начинается с семейных реликвий, с малых семейных коллекций. 

Воспитательная функция музея в том, что он создает особую образовательную среду для 

формирования у учащихся целостного отношения к культурно-историческому наследию. 

Музей представляет собой культурно-исторический феномен, ценностно-ориентирующий 

ребенка в исторической действительности. Музей в силу своих специфических 

возможностей способен дать ему эмоционально-оценочные знания о культурно-

историческом прошлом, преобразовав их в систему ценностных отношений. Образование в 

музее, в отличие от школы, происходит в особой, эстетически значимой, информационно-

насыщенной предметно-пространственной среде. Уроки и внеклассные мероприятия 

проводятся в стенах выставочного зала;  выставочный зал «Ижад» Башкирского 

государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. Открыт 12 июня 2002 года 

в Орджоникидзевском районе г. Уфы по инициативе заслуженного художника Республики 



Башкортостан Р. М. Абдуллина, бывшего в период с 1999 по 2003 год директором 

Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова. Размещается на 

первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома 1950-х годов. Экспонирует выставки, в 

том числе персональные и групповые, и выставки детского художественного творчества, 

проводит экскурсии, лекции, художественно-музыкальные вечера, творческие встречи, 

публикует статьи информационно-пропагандистского характера. Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание наших школьников, формирование эстетической культуры, а также 

реализация социальных проектов  в сотворчестве с работниками музея. 

         Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования. Внеурочная воспитательная работа является составной 

частью образовательного процесса.  

           Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, 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 нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. Основными традициями воспитания в 

образовательной организации являются следующие: ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; коллективная   

разработка,   коллективное   планирование,   коллективное   проведение   и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; создание таких условий, при 

которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); ориентирование педагогов школы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. Школа  живет в режиме реализации стратегий 

образования 2035 и практик по построению культурного образа места, где мы работаем и 

учимся, по построению себя и смыслов образования. Каждый год мы забираем из прошлого 

лучшее, полное результатов и эффектов.  

Наш стержень – системность в изменении базовых процессов образования: не урок, а урок, 

«проброшенный» во внеурочную деятельность и дополнительное образование, и даже за 

пределы школы, к образовательным партнерам, как система. Не отрывки детской 

деятельности, а система действий с умными «переходами» в учебном году, с фазами, 

«черновиками», возвратами и наращениями, созданными не урокодателями, а наставниками, 

партнерами. Системность для школы - это про совместное «проживание» кризисов 13 и 17 

лет, увязывание их со всем периодом с 5 по 11 класс, это снятие страхов, развитие 

физического и духовного по особому восхождению в возрастах. Важна незамкнутость 

процессов и изменений в них, доступность для всех, принятие и применение их всеми. 

Педагоги стремятся быть «значимыми взрослыми» для каждого школьника. Это не просто 

уважение и принятие взрослого, это про «значить» в жизни ребёнка, когда ему без нас никак, 

ему с нами нужно, ему с нами хорошо и счастливо. В огромном потоке инноваций мы не 

теряем способности слушать, чувствовать состояние учеников, учителей, родителей. И, 

главное, отвечать на эти состояния педагогической тактикой и техникой. Слышим 

образовательных партнеров и власть – в этом много полезного о себе и выгодного для нас. 

Мы много работаем с образовательными результатами: конструируем их, учимся проверять 

их эксклюзивными способами - оценивать через анализ деятельности ученика, разложенной 

как фильм на кадры. 

 



2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы лицея. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки)  предусматривает: 

1 Максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

2 Включение учителями в рабочие программы учебных  предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

3 Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

4 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

5 Применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

6 Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения,  правила общения со 

сверстниками  и  педагогами,  соответствующие  укладу  общеобразовательной  

организации;  установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

7 Организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над  

неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8 Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов.



Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий. 

 
Направление Внеурочный курс Классы Всего часов 

  1АБВГ 2АБВГ 3АБВГ 4АБВГ  

Духовно-

нравственное 

Край , в котором я 

живу 

 

Занимательный 

башкирский язык 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

16 

 

 

4 

Обще 

интеллектуальное 

Мир деятельности 4 4 4 4 16 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмическая 

гимнастика 

4 2 2  8 

Социальное Ступеньки к 

совершенству 

   4 4 

Общекультурное Юный художник 4 2 2  8 

Итого  20 12 12 12 56 

 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

Торжественная линейка «День знаний» 



Единый открытый урок ко «Дню знаний» 

Социальный проект класса «Безопасность» 

Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание дети!» 

День здоровья 

Туристический слет 

Зарничка по ПДД 

Тематические субботы  

Акция «Бумажный бум», сбор макулатуры 

Мероприятие ко Дню Республики Башкортостан  

Концерт ко Дню Учителя 

Акции ко Дню Пожилого человека 

Праздник «Посвящение в Гимназисты» 

Социальные проекты классов « Месяц с книгой». «Защита любимой книги» 

Концерт ко Дню Матери  

Акции ко Дню борьбы со  СПИДом 

Акции к Международному дню инвалидов 

Акция «Экологический поезд» 

Новогодний переполох 

Театральное представление  

Новогодние представления  

Торжественное открытие тематического года                                                          

Зимние игры, катание на коньках, экскурсии 

Акция «Кормушка» 

Военно-спортивная игра «Юнармейские игры» 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

Акции ко Дню космонавтики  

Экологические субботники  

Праздник Чести 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы ВОВ 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

Торжественный праздник «Последний звонок» 

Мероприятия ко Дню защиты детей 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников,  осуществляющих  классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации  обучающихся)  предусматривает: 

1 Планирование и проведение классных часов; 

2 Инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

3 Организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

4 Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

5 Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

6 Изучение особенностей личностного развития  обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями,  а  также  (при  необходимости) со школьным психологом; 



7 Доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений  с  одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

8 Индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

9 Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

10 Организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 

в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

11 Создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего  в  

решении  вопросов  воспитания  и  обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

12 Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

13 Проведение   в   классе   праздников,   конкурсов,   соревнований и т. п. 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматривает: 

1 Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами  УГНТУ, содружество школ РАН, Ассоциированные 

школы союза машиностроителей России; 

2 Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в гимназии учебным предметам, 

курсам, модулям: Патриотические ринги, исторические инсталяции, 

литературно-музыкальные композиции, экологические мероприятия, выставки; 

3 Экскурсии, походы выходного дня (в  музей,  картинную  галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителя- ми (законными представителями) 

обучающихся  с  привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

4 Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

5 Выездные события, включающие в себя  комплекс  коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

 

 

 

 

 

                               



 

 Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной  среды  

предусматривает: 

1 Оформление холла при входе, здания лицея государственной символикой 

Российской Федерации, Республики Башкортостан(флаг, герб); 

2 Изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

3 Культурологические, художественно оформленные, с изображениями значимых 

культурных объектов Башкортостана; 

4 Портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

5 Звуковое пространство в лицее — школьные звонки-мелодии, информационные 

сообщения, позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

6 Экспозиция «Память» посвященная Герою Советского Союза М.Г Губайдуллину 

и героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

7 Парта Памяти посвященная Герою Советского Союза М.Г.Губайдуллину и 

героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

8 «Места новостей» - экран в холле, на первом этаже, стенды второго и третьего 

этажей; 

9 Благоустройство, озеленение территории при лицее; 

10 Создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

11 Акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах безопасности, профилактики. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

1. Единство процесса воспитания в школе и семье с целью всестороннего развития 

личности каждого ребенка. 

2. Оказание воспитательной помощи семье. 

3. Совместная работа педагогического коллектива и родителей по преодолению 

трудностей. 

4. Создание и деятельность в МБОУ «Гимназия № 82», в классах представительных 

органов  родительского  сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете; 

5. Тематические родительские собрания в  классах,  общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в 

лицее, условий обучения и воспитания. Важное условие эффективного проведения 

родительского собрания - разнообразие форм взаимодействия (круглый стол, 

дискуссия, вечер вопросов и ответов, конференция, тренинг и др.) Методика 

организации различных форм сотрудничества школы и семьи: педагогический 

лекторий, дни открытых дверей, диспуты, семейные праздники и конкурсы, пресс-

конференции, совместные экскурсии, поездки, походы и др. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся. Вовлечение родителей в воспитательную деятельность осуществляется 

путем совместной организации коллективных творческих дел, привлечения 



родителей к руководству кружками по интересам, проведения совместных походов, 

поездок. 

7. Современные технологии взаимодействия школы и семьи: актуален переход от 

доминирующих сегодня массовых и коллективных форм работы с родителями к 

групповым и индивидуальным. Технология контактного взаимодействия с 

родителями включает этапы: - поиск контактов; - поиск общей темы; - установление 

единых подходов к воспитанию ребенка; - упрочение сотрудничества в достижении 

общей цели, реализация индивидуального подхода; - совершенствование 

педагогического сотрудничества. К современным технологиям взаимодействия 

школы и семьи исследователи относят: тренинги и практикумы, направленные на 

преодоление эмоционального напряжения и овладение методами и приемами 

воспитания; дискуссии и дебаты, родительские ринги, педагогические мастерские, 

родительские клубы, интернет-собрания и др. 

8. При наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправ- ления в лицее 

предусматривает: 

1 Организацию и деятельность органов ученического самоуправления ШДОО 

«Мы», избранных в лицее. 

2 Представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе  управления лицеем. 

3 Защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся. Участие ШДОО «Мы» в обсуждении проблем лицея и принятии 

решений; выработка мнения учеников по вопросам школьной жизни; участие в 

работе органов общешкольного самоуправления. 

4 Участие представителей ШДОО «Мы» в поддержке социально-значимых и 

иных инициатив школьников; развитие досуговой деятельности учащихся. 

5 Участие представителей ШДОО «Мы» в организации шефства старших 

школьников над младшими; сотрудничество с внешкольными структурами УС; 

привлечение внешних ресурсов к решению проблем учеников и школы в 

целом. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает: 

1 Деятельность педагогического коллектива по созданию в гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

2 Проведение исследований,  мониторинга  рисков  безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое  

сопровождение  групп   риска   обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

3 Проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

4 Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в лицее и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой  среде;  

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 



деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения;  безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, анти- экстремистская безопасность и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

1 Участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

2 Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

3 Проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

4 Социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,  

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы гимназии 

предусматривает: 

1 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

2 Часы внеурочной деятельности «Профориентация» 8-10 классы, направленных 

на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

3 Экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и  условиях  работы; 

4 Посещение профориентационных выставок, ярмарок  профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

5 Организацию на базе детского лагеря при  гимназии профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

6 Совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

7 Участие в работе всероссийских  профориентационных  проектов; 

8 Индивидуальное  консультирование   психологом   обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии. 

Вариативные модули: 

 Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить и закрепить на практике качества, рассматриваемые в ходе 



проведения киноуроков (доброта, внимание, забота, уважение и др.). Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В школе организовано волонтерское движение, целью которого является развитие у 

учащихся высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества и привлечения учащихся к решению социально значимых проблем (через 

участие в социальных, экологических, благотворительных, культурно-образовательных, 

профилактических и просветительских и др. проектах и программах).  

  Основными задачами являются:  поддержка ученических инициатив; содействие   

всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной позиции. 

          Воспитательный потенциал волонтерства может быть реализован на внешкольном и 

школьном уровнях. Особенности модуля – сотрудничество детей и взрослых. Оно 

предусматривает развитие инициативы и самостоятельности добровольцев, включение их в 

разнообразную творческую деятельность. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтерскую 

деятельность можно рассматривать, как мощное новаторское средство, способствующее 

профессиональной социализации обучающихся и обладающее безграничным 

воспитательным потенциалом. 

Волонтерство позволяет создать условия для формирования у обучающихся нравственных 

качеств, которые признаются значимыми в социуме. В своей деятельности волонтеры в 

первую очередь выходят на такую духовно-нравственную ценность, как «милосердие». 

Начинать воспитание подрастающего поколения в современной России необходимо именно 

с этой ценности. На наш взгляд, милосердие является источником нравственности как 

таковой. Если подросток чувствует в себе бескорыстное желание помогать, то сформировать 

в нем социальную солидарность, гражданственность и другие базовые национальные 

ценности будет не такой уж непосильной задачей. 

В школе волонтерское движение осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

- Пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. Содействие утверждению в 

жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования детей и подростков. 

- Организация и проведение классных и общешкольных мероприятий. Работа на 

летней оздоровительной площадке. Формирование социально – активной позиции 

детей и подростков, развитие творческих способностей. 

- Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

- Осуществление информационной деятельности. Привлечение внимания 

общественности к проблемам нравственного здоровья, экологии, социальным 

проблемам. 

       Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: На 

внешкольном уровне: 

- участие школьников - волонтеров в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.д.); 

-  участие школьников в организации патриотических мероприятий проводимых 

на базе школы (районного, городского характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 



- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в 

благотворительных акциях. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, акций, тематических занятий по формированию ЗОЖ, ПДД, толерантности, 

патриотизма, экологических навыков и духовно- нравственных ценностей; 

- волонтерский отряд занимается просветительской деятельностью, проводят 

благотворительные и социальные акции для обучающихся школы; 

- участие школьников в благоустройстве пришкольной территории. 

На индивидуальном уровне: 

Участвуя в волонтерской деятельности, подросток приобретает ряд 

практических навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: 

- умение принимать решение; 

- умение вести за собой; 

- Умение расположить к себе собеседника; 

- умение слышать и слушать; 

- опыт работы с группой; 

-организаторские способности. 

            Опыт добровольческого движения нашего учреждения свидетельствует о 

значительном распространении добровольческой деятельности среди подростков и 

молодежи. Как показывает практика, подростки и молодежь, имеющие опыт волонтерской 

деятельности, обладают сформированной гражданской позицией, добросовестно относятся к 

своей работе, проявляют инициативой и целеустремленностью. 

 «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленнойна помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с администрацией поселка 

по проведению культурно-развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и т.п); 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

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

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении; 

- участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 



3.1 Кадровое обеспечение 

№ 

п/п Фамилия Имя Отчество 

дата 

рождения 

пед 

стаж 

стаж в данном 

учреждении категория 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности. 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности; 

- ведение договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

- сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. 

 

3.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Образовательная программа, адаптированная с учетом индивидуальных потребностей для 

детей с ОВЗ  с учетом требований ФГОС, является частью успешной педагогической 

стратегии, способствующей оптимизации учебно-воспитательного процесса в школе -одно 

из приоритетных направлений методической работы МБОУ «Гимназия № 82». 

Разработана с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимости коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

Разработка программы позволяет школьникам: 

1) освоить программный минимум в достаточном объеме;  

2) создать предпосылки для формирования в МБОУ «Гимназия № 82» безбарьерной 

учебно-воспитательной среды; 

3) гарантировать психологический комфорт для  всех участников образовательных 

отношений; 

4) обеспечить исполнение конституционного права на получение образования; 

5) осуществить принцип организации обучения с привлечением педагога-психолога, 

социального педагога, логопеда, медицинских работников. 

Предоставление права на образование школьников с особыми образовательными 

потребностями призвано обеспечить равные для всех возможности доступа к получению 

образования, толерантного взаимодействия детей с ОВЗ с нормативно здоровым 

окружением, организацию здоровых условий для включения в образовательную среду. 

Цель программы: преодоление несоответствия между процессом обучения учащегося с ОВЗ 

и его реальными возможностями с учетом структуры нарушений, познавательных 

возможностей и потребностей 

Задачи: 

1. Установить  положительное  эмоциональное  взаимодействие  детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в МБОУ «Гимназия № 82»;  

2. Сформировать доброжелательные отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  
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3. Построить  и вести воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

4. Обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи обучающихся; 

содействовать повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

Организация воспитания обучающихся  ориентирована  на: 

-  формирование личности ребёнка с использованием адекватных возрасту, физическому и 

психическому состоянию  методов воспитания;  

- создание  условий совместного воспитания  обучающихся с родителями (законными 

представителями), совместных форм работы  учителей-предметников, педагогов-

психологов, логопеда, социальных педагогов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

МБОУ «Гимназия №82» с особыми образовательными потребностями. 

Условия для развития обучающихся: 

-разработка АООП по предметным областям с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся; 

-организация развивающей среды в классе. Создание и поддержка эмоционально 

комфортной атмосферы в классном коллективе, формирование отношений сотрудничества и 

принятия. Формирование положительной учебной мотивации. 

-применение вариативных технологий обучения, отвечающих задачам развития всех детей; 

-осознание необходимости адаптации содержания основных и дополнительных учебных 

материалов. 

Специфика методов и приемов, применяемых на уроке в МБОУ «Гимназия №82» в рамках 

реализации АООП для детей с ОВЗ по ФГОС: 

1. Словесные. Объяснение материала не более 5 минут, сопровождающееся  

выделением главной информации интонационно, графически, иллюстрационно; 

беседа как метод имеет темп ниже, чем рассказ, содержит вопросы на сравнение 

предметов и уточнение словарного запаса, способствование формированию 

грамотной связной речи. 

2. Наглядные. При разъяснении программного содержания используется показ, 

демонстрация, мультимедийная презентация, видеофильмы. 

3. Практические. Изучаемый материал связывается с практической деятельностью и 

личным опытом обучающегося, учебные действия направляются на выработку 

навыков осознанности действий, разрешается фиксация этапов работы, используются 

тесты с выбором правильного ответа и сенсорно обогащенные материалы. 

Основное место в образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ занимает коррекция 

отклонений в развитии. Коррекционная направленность образовательного процесса 

способствует преодолению дефицита познавательных возможностей и социальных 

способностей. Коррекционная работа осуществляется системно, с учетом социальных 

условий. 

Целевой блок: 

Пояснительная записка 

Подходы и принципы формирования АООП 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Потребности учеников  с ОВЗ 

Планируемые результаты освоения АООП детьми с ОВЗ. Личностные результаты включают 

овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД, составляют основу 

умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 



предметной област, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности  по получению нового знания, достижения в усвоении  знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с 

ОВЗ эффективное освоение АООП, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 

Стандарт устанавливает дифференцированные требования результатам освоения АООП в 

соответствии с особыми образовательными потребностями разных групп обучающихся с 

ОВЗ.  

 Итоговая оценка качества освоения  обучающимися с ОВЗ АООП осуществляется МБОУ 

«Гимназия № 82» 

Содержательный блок  включает: 

Учебный план 

Программы по отдельным учебным предметам 

Программа коррекционной работы 

Программа духовно-нравственного развития. Предполагает учебную, внеучебную, 

воспитательную, социально значимую деятельность ребенка с ОВЗ, которая формирует 

систему духовных ценностей и приоритетов. 

Программа формирования УУД предполагает деятельностный  подход  к обучению, 

призвана развивать УУД, которые позволяют совершенствовать умение учиться. 

Программа воспитания экологической культуры, привлечения к здоровому и безопасному 

образу жизни 

Программа внеурочной деятельности 

Условия реализации АООП 

МБОУ «Гимназия № 82» создает условия для реализации АООП, обеспечивающие 

возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ, 

выявления развития способностей через систему  секций, организацию  общественно-

полезной деятельности, с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, учета особых образовательных потребностей- общих для всех обучающихся с 

ОВЗ и специфических для отдельных групп, расширения социального опыта и социальных 

контактов, в том числе со сверстниками, не имеющих ограничений здоровья; участия 

родителей и педагогов в разработке АООП, проектировании и развитии социальной среды 

внутри МБОУ «Гимназия №82», формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении здоровья, в вовлечении 

семей в  образовательную деятельность школы; эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами  обучающихся и их родителей, 

спецификой деятельности МБОУ «Гимназия № 82»; использования современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ, обновления содержания АООП, а также 

методик и технологий ее реализаций в соответствии с динамикой развития системы 

образования с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностей субъекта РФ. 

АООП составляется для всех нозологических групп: Дети имеют схожие признаки 

патологии или родственные заболевания. При работе с такими детьми учитывается 

классификация нарушений по тяжести проявления, что является важным при разработке 

коррекционных и социально-адаптивных мероприятий для них. Необходимы специальные 

условия для получения образования,  программы и методы обучения и воспитания; учебные 

пособия и материалы,  специальные технические средства обучения и коллективного и 

индивидуального использования, услуги ассистента, коррекционные занятия, доступ в 

здание, другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ. 

3.4  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

   Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 



обучающихся способствует формированию  ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. В МБОУ  «Гимназия № 82» строится на принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

   Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство. 

   Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

   Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения. Портфолио включает 

артефакты признания (грамоты, благодарственные письма, фотографии призов) или 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

    Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной 

помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

   В МБОУ «Гимназия № 82» создан электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей всех уровней. Достижения учащихся в области творчества и 

спорта отражены на сайте школы, а также на информационных стендах школы. Оценка 

личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития также 

осуществляется с помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. Это 

педагогически спроектированный и методически организованный подбор материалов , 

последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в 

освоении определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. Формы 

диагностики социальной успешности: 

 Соревнования. Существенной особенностью является наличие в них  борьбы и 

сотрудничества. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 

реализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

Конкурс. Один из методов диагностики результативности обучения и воспитания учащихся, 

способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса, 

позволяет выявить кругозор. Формируются  качества личности. Кроме отслеживания 

результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из 

форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, 

завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  



Выставка. Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях. Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка. Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной 

обстановке в присутствии почётных гостей грамот лучшим ученикам школы. Основная цель 

этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы, развитие. 

В МБОУ  «Гимназия № 82» применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- благодарность за активное участие в школьных делах и/или в конкретных проявлениях 

активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к 

победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

• Церемонии награждения (грамоты, дипломы, благодарственные письма, сувениры с 

символикой, памятные и ценные подарки) 

• Представительство в органах ученического, молодежного, общественного самоуправления 

школьного и муниципального  

• Ответственные поручения по организации деятельности школьных ученических 

сообществ, проведению акций, творческих дел, реализации проектов  

• Размещение информации о достижениях в школьных, местных и районных СМИ  

• Направление в областные и детские лагеря и профильные смены  

• Право представлять школу, муниципалитет на различных соревнованиях, форумах, 

конкурсах 

В МБОУ  «Гимназия № 82» имеется книга почёта, в том числе и в информационной 

образовательной среде. Размещение заметок о достижении  обучающихся на официальном 

школьном сайте, в новостных выпусках школьной социальной сети «Мы», районной группе 

«Новости Орджоникидзевского района». 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского комитета), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МБОУ 

«Гимназия № 82», цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского комитета во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

3.5  Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

 



Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями 

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 



 деятельности по профориентации обучающихся; 

  действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

1. Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023уч.год.  

2. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Школьный урок 

1 …    

 2. Внеурочная деятельность 

1 …    

 3. Классное руководство 

1 …    

 4. Основные школьные дела    

1 …    

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …    

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, мест- ного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Ро сийской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

● 1 сентября: День знаний; 

● 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь: 

● 1 октября: День пожилых людей; 

● 5 октября: День Учителя; 

● 4 октября: День защиты животных; 

● Третье воскресенье октября: День отца; 

 6. Предметно-пространственная среда 

1 …    

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …    

 8. Самоуправление 

1 …    

 9. Профилактика и безопасность 

1 …    

 10. Социальное партнёрство 

1 …    

 11. Профориентация 

1 …    



● 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

● 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

● 3 декабря: Международный день инвалидов; 

● 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

● 6 декабря: День Александра Невского; 

● 9 декабря: День Героев Отечества; 

● 10 декабря: День прав человека; 

● 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

● 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

● 1 января: Новый год; 

● 7 января: Рождество Христово; 

● 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

● 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

● 2 февраля: День воинской славы России; 

● 8 февраля: День русской науки; 

● 21 февраля: Международный день родного языка; 

● 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

● 8 марта: Международный женский день; 

● 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

● 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

● 1 мая: День весны и труда; 

● 9 мая: День Победы; 

● 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

● 1 июня: Международный день защиты детей; 

● 5 июня: День эколога; 

● 6 июня: Пушкинский день России; 

● 12 июня: День России; 

● 22 июня: День памяти и скорби; 

● 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

● 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

● 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

● 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

 

 
 


