
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

 

Воспитательная деятельность в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №34 г. Макеевки» 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Программа направлена на создание условийгармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. В центре программы находится  личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития Российской Федерации иДонецкой Народной Республики и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в  обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов: 

формирование у обучающихся основ русской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 
 

Раздел 1. Целевой 
 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал, воспитательный 

идеал Донецкой Народной Республики — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, Донецкой Народной Республики, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, Донецкой Народной Республики.  

В соответствии с этим воспитательным идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Донецкой Народной Республики в сфере 

образования, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

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

человек) формулируется общая цельвоспитания в школе – развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе, обществе Донецкой Народной Республики 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, 

Донецкой Народной Республики, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

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

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевыеприоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях 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 

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 ребѐнка 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, 

водоѐмы);   

 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 чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

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; 



 

 

 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; 

 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 большее, но не единственное внимание.  

Задачи воспитания обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34 г. Макеевки » : 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество, общество 

Донецкой Народной Республики (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включает осознание 

гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

          Воспитательная деятельность в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа№34 г. Макеевки» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

                                      1.2.НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34 

г.Макеевки» по основным направлениям воспитания в соответствии ГОС: 

 гражданское воспитание-формирование российской гражданской 

идентичности , принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

Донецкой Народной Республики, к народу России, народу Донецкой Народной 

Республики как источнику власти в Российском государстве, и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам и обязанностям 

гражданина России, гражданина Донецкой Народной Республики, правовой и 

политической культуры; 

патриотическое воспитание-воспитание любви к родному краю, 

Родине,своему народу, уважения к другим народам России, Донецкой Народной 

Республики, историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное-воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, Донецкой Народной Республики, традиционных 



 

 

религий народов России, Донецкой Народной Республики, формирование 

традиционных российских семейных ценностей, воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков; 

эстетическое воспитание-формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия-развитие физических способностей с учетом 

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), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравствено достойном труде в российском обществе, обществе Донецкой 

Народной Республики, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

        экологическое воспитание-формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на сонове 

российских традиционных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

          ценности научного познания-воспитание стремления к познанию себя и 

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

образования с учетом интересов и общественных потребностей. 

 

 1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

 

        Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№34 г. Макеевки» образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ГОС. 

        На основании этих требований в этом разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения ГОС. 

        Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания ГОС. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

                                                          Целевые ориентиры 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

            Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине-России, Донецкой Народной Республике, ее территории, 

расположении. 

            Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, Донецкой Народной Республики, проявляющий интерес и уважение к 



 

 

своему и другим народам. 

             Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины-России, Российского государства, , Донецкой 

Народной Республики. 

             Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, Донецкой Народной Республики),праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

             Имеющий первоначальное представление о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

             Принимающий участие в жизни класса, школы. В доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом 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,Донецкой Народной Республики, 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 вбыту, 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 учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

              Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ней психофизические и поведенческие особенности с учетом 

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 результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

                                                       Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

              Знающий и принимающий свою гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, обществе Донецкой Народной Республики, в мировом 

сообществе. 

               Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, Донецкой Народной Республики, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

              Проявляющий уважение к государственным символам России, Донецкой 

Народной Республики,праздникам. 

                 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, Донецкой Народной Республики, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

                 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

                 Принимающий участие в жизни класса, школы, в том числе 

самоуправления, ориентированной на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

                Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

                Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

края, своего народа, других народов России, Донецкой Народной Республики. 



 

 

                Знающий и уважающий достижения нашей Родины-России, Донецкой 

Народной Республики  в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

               Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

                Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

Донецкой Народной Республики, российского общества, общества Донецкой 

Народной Республики в ситуациях нравственного выбора( с учетом национальной, 

религиозной принадлежности). 

                Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

                Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России, Донецкой Народной 

Республике духовно-нравственным ценностям. 

               Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, Донецкой 

Народной Республике, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

               Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

              Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

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

влияния на поведение людей. 

             Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, традиций 

в искусстве. 

              Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья. Знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

               Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 



 

 

               Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

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

последствий, вреда для физического и психического здоровья.) 

               Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и 

других людей), стремящихся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

                Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, ответственное потребление, труда 

других людей. 

                Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

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

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

                Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе, обществе Донецкой Народной 

Республики. 

                Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной реализации в 

российском обществе, обществе Донецкой Народной Республики. 

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

щколе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

                Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

               Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

               Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

               Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

               Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

                Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

                Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природой и социальной средой. 

                Развивающий навыки использования различных средств познания, 

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

информационной, цифровой среде). 



 

 

                Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания. 

Исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

                                                      Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

               Осознанно выражающий свою гражданскую принадлежность 

(российскую, Донецкой Народной Республики) (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, обществе 

Донецкой Народной Республики, в мировом сообществе. 

              Сознающий свое единство с народом России, Донецкой Народной 

Республики как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, Донецкой Народной Республикой, 

ответственность за их развитие в настоящем и будущем на основе просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

             Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать и достоинство народа России, Российского государства, Донецкой 

Народной Республики, сохранять и защищать историческую правду. 

             Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

              Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-

патриотических объединениях, акциях, программах. 

Патриотическое воспитание 

               Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

             Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, Донецкой Народной Республике, российскую 

культурную идентичность. 

             Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, Донецкой Народной 

Республики, традициям, праздникам. Памятникам народов, проживающих в 

родной стране. 

             Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России, Донецкой Народной Республики с учетом 

мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

              Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 



 

 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

             Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека,свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, Донецкой Народной Республики, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

             Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов России, Донецкой 

Народной Республике, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

              Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака брака как союза мужчины и 

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

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

              Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

Донецкой Народной Республики, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

             Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

             Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

             Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

             Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учетомроссийских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

              Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

              Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни(здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

              Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 



 

 

физического и психического здоровья. 

               Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического),состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

               Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

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

страны, трудовые достижения российского народа, народа Донецкой Народной 

Республики. 

               Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

               Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

законодательства. 

                 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

                Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе. 

                Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе, в обществе Донецкой 

Народной Республики с учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

                Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

                Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

                Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом своих интересов, способностей, достижений. 

                 Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, общества Донецкой Народной 



 

 

Республики, обеспечения их безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России, Донецкой Народной Республики. 

                 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

                 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности.   

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Уклад Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №34 г.Макеевки» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№34 города Макеевки» осуществляет образовательный процесс согласно Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая 

общедоступность и качество начального, основного и среднего общего 

образования. 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№34 города Макеевки» расположено в Горняцком районе города Макеевка, 

который отличается развитой социальной инфраструктурой.  В районе 

расположены образовательные, социальные, молодежные и культурные 

учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнѐрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся.   

Школа - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем 

мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. 

Образовательные модели школы построены на тесном взаимодействии с семьей, 

когда родители становятся активными участниками образовательного процесса, 

участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является 

основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой 

воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В МБОУ 

«Средняя школа № 34 города Макеевка» организована  методическая деятельность 

над совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и укрепляет  

лучшие собственные практики,  а также успешно осваивает и вводит в практику 

работы  современные тенденции образования.  

        Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МБОУ 

«Средняя школа № 34 города Макеевки» следующие детско-взрослые 

объединения: 

 школасамоуправления«Звезднаяреспублика» 
Процесс воспитания в МБОУ «Средняя школа № 34 города Макеевки» 

основывается на следующих принципах взаимодействия всех участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных 



 

 

представителей): 

 неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка, 
соблюденияконфиденциальностиинформацииоребенкеисемье, 
приоритетабезопасностиребенкапринахождениивобразовательнойорганизац

ии; 
 ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическикомфортн

ойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого, 
безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиешкольниковипедагого

в;  
 реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевгимназиидет

ско-взрослыхобщностей, 
которыебыобъединялидетейипедагоговяркимиисодержательнымисобытиями

, общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 
 организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредметасов

местнойзаботыивзрослых, идетей; 
 системность, 

целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 
Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя школа № 34 города 

Макеевки» являются следующие:  

 стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевы

еобщешкольныедела, 
черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагого

в; 
 важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдлявос

питаниядругихсовместныхделпедагоговишкольниковявляетсяколлектив

наяразработка, коллективноепланирование, 
коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезультатов; 

 вшколесоздаютсятакиеусловия, 
прикоторыхпомеревзросленияребенкаувеличиваетсяиегорольвсовместн

ыхделах (отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 
 впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждукл

ассами, 
поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействи

ешкольников, атакжеихсоциальнаяактивность;  
 педагогишколыориентированынаформированиеколлективовврамкахклас

сов, кружков, студий, секционныхдетскихобъединений, 
наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношени

й; 
 ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель, 

реализующийпоотношениюкдетямзащитную, личностно-развивающую, 
организационную, посредническую (вразрешенииконфликтов) функции. 
2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Урочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 



 

 

предусматривает: 

 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование 

воспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездем

онстрациюдетямпримеровответственного, гражданскогоповедения, 
проявлениячеловеколюбияидобросердечности, 
черезподборсоответствующихтекстовдлячтения, задачдлярешения, 
проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми;   
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 организация предметных образовательных событий: предметных 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических 



 

 

конференций, дискуссионных площадок с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. В реализации видов и форм 

деятельности классный руководитель ориентируется на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 анализ воспитательной работы класса за предыдущий год; 

 характеристика класса; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности; 

  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, 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 (тематика проведение определена в циклограмме часов 

общения для каждой параллели классов); 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; 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 мероприятия, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в учреждении, в рамках уклада жизни школы. 

 
Индивидуальнаяработа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями(законными представителями) школьников, с 

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

со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося 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; 

 мотивацияребенканаучастиевжизникласса, школы, 
научастиевобщественномдетском/молодежномдвижениисамоуправлени

и;  
 мотивацияобучающихсясовместносучителями-

предметникаминаучастиевконкурсномиолимпиадномдвижении; 
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 



 

 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

(или индивидуальной встрече с родителями)  для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Внеурочная деятельность и Программы дополнительного образования 

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, при обрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 



 

 

школьниками ее видов. 

Гражданско-патриотическое направление. Курсы внеурочной деятельности 

и программы дополнительного образования, в основу которых положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые общечеловеческие ценности в 

контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного,  инициативного и компетентного гражданина 

Донецкой Народной Республики; привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

Наименование курса  класс 

на уровне основного общего образования 

«Разговоры о важном» 5-9 

«Край родной-вселенная моя» 7 -8 

«Донбасс-мой родной дом» 7 

«Моя семья-семейные традиции» 9 

на уровне  среднего общего образования 

Наименование кружка  

«Юный стрелок» 10-11 

 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

базируются на развитии творческого мышления, воспитании культуры 

умственного труда, развитии интеллектуальных способностей ребенка , 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной  деятельности , обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований.  

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю. 

1-4 

«Учение с увлечением». «Легко ли писать без ошибок». 1-4 

на уровне  среднего общего образования 

«Подготовка к ГИА по русскому языку» 10-11 

«Практикум по русскому языку :орфография,пунктуация, 

культура речи» 

10-11 

«Подготовка к ГИА (ЕГЭ) по обществознанию» 10 

«Подготовка к ГИА по математике» 10-11 

«Биологический практикум по молекулярной биологии» 10 

«Механизмы реакций в органической химии» 10 

«Подготовка к ГИА по истории» 11 

«Индивидуальный проект» 10-11 

«Мировая художественная культура» 11 

«Экспериментальные методы физики» 11 

 

Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности направлены на 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и 

социокультурной группы;последовательное расширение и укрепление ценностно-



 

 

смысловой сферы личности , формирование духовной культуры. 

Наименование курса  класс 

на уровне основного общего образования 

«Литературный календарь» 6 

«Познай самого себя» 6 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования направлены на 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательной программы, 

формирования культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

 

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

Физическая культура 1-4 

«Дельфинчик» (плавание) 3-4 

«Аквотехника» (плавание) 3-4 

«Каратэ» 1-4 

на уровне основного общего образования 

Физическая культура 5-9 

на уровне  среднего общего образования 

Наименование кружка  

Волейбольный кружок 10-11 

«Черлидинг» 10-11 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования направлены на воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитию общей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры , духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа Донецкой Народной Республики и народов других 

стран , развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

формирование активной жизненной позиции. 

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

 Наименование кружка  

«Соленое тесто» 1-4 

на уровне основного общего образования 

«Литературное краеведение» 5 

«Мое сильное «Я»» 5 

«Край родной-вселенная моя» 7,9 

«Моя семья-семейные традиции» 8-9 

«Мое сильное «Я»» 8 

Основные школьные дела 



 

 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми 

На внешкольном уровне: 

 Социальныепроекты,направленныенаразвитие  школы,города Макеевки.  

 Республиканскиепроекты, 
посвященныеДнямвоинскойславы(«ДеньснятияблокадыЛенинграда»,  
Деньпамятивоинов–интернационалистов, ДеньзащитниковОтечества, 
ДеньПобеды, Деньнародногоединстваидр.). 

 Республиканскиеакции, 
посвященныезащитеокружающейсредыирешениюэкологическихпробле

м («ВсемирныйденьЗемли», Всемирныйденьводныхресурсов», 
«Всемирныйденьокружающейсреды», «Международныйденьптиц», 
«ДеньСолнца», Международныйденьэнергосбереженияидр.). 

 Республиканскиеакции, 
посвященныеформированиюЗдоровогообразажизни. 

 Республиканские социальные проекты («День защиты детей»). 

На уровне школы: 

 Детский пришкольный лагерь с дневным пребыванием  

«Жемчужинка» (учащиеся 1-8,10 классов)  - ежегодное многодневное 

событие, включающее в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта (продолжительность работы 

- 14 дней, по отдельному плану) 

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на 

получение знаний и практических навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности  

 Школьная спортивная жизнь- комплекс соревнований  

(Легкоатлетический кросс  , волейбол,  баскетбол, шахматные турниры и 

др.). 

 День здоровья (1 раз в полугодие, проводится на открытых спортивных 

площадках на территории гимназии) – педагоги, обучающиеся и 

родители (законные представители). 

 Экологические мероприятия –  уборка пришкольной территории, сбор 

макулатуры . 

 Конкурс инсценированной песни «Марш золотых погон» – 

ежегодный смотр-конкурс команд обучающихся, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

 Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики (конкурс творческих работ 

обучающихся,  интеллектуальные конкурсы  и др.). 

 День рождения школы – неделя праздничных мероприятий 

(«Посвящение в первоклассники»,  выборы органов самоуправления 



 

 

обучающихся школы, квест «Теперь ты – пятиклассник», 

«Осеннийбатлл», творческие и спортивные мероприятия) . 

 Новогодний марафон– сказочные представления для обучающихся 1-4 

классов, конкурсные программы для обучающихся – 5-8 классы, 

новогодние кинопонарамы – 9-11 классы, творческий и спортивные 

мероприятия. 

 Тематические  линейки-сборы (День Знаний,  День солидарности  в 

борьбе с терроризмом , День освобождения Донбасса от фашистских 

захватчиков.) 

 Дарованиегода–церемониянаграждения (поитогамгода) 
школьниковипедагоговзаактивноеучастиевжизнигимназии, 
защитучестигимназиивконкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительныйвкладвразвитиешколы.  

На уровне классов: 

 Выбориделегированиепредставителейклассоввшкольныйпарламент, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми организации и 

проведения общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школьного 

парламента. 

 Традиционные классные мероприятия: 

 Арт-пикник 

 Первый урок 

 Выборы органа самоуправления класса  

 День матери и День пожилого человека 

 День защитника Отечества и Международный женский день 

 Новогодние мероприятия  

 День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по 

возможностикаждогоребенкавключевыеделашколыиклассаводнойизвозможн

ыхдлянихролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальныхредакторов, корреспондентов, 
ответственныхзакостюмыиоборудование, 
ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.); 

 индивидуальнаяпомощьобучающегося (принеобходимости) 
восвоениинавыковподготовки, проведенияианализаключевыхдел; 

 наблюдениезаповедениемобучающегосявситуацияхподготовки, 
проведенияианализаключевыхдел, заегоотношениямисосверстниками, 
старшимиимладшимишкольниками, спедагогамиидругимивзрослыми; 

 принеобходимостикоррекцияповеденияобучающегосячерезчастныебеседысн

им, черезвключениееговсовместнуюработусдругимиобучающимися, 
которыемоглибыстатьдлянегохорошимпримером, 
черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебярольответственного

затотилиинойфрагментобщейработы.  



 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает проведение экскурсий, экспедиций, походов, которые помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия. 
Организация предметно-пространственной среды  

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров 

пространств, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение в коридорных пространствах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 



 

 

 озеленение пришкольной территории школы, разбивка цветочных клумб 

и аллей, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройствоклассныхкабинетов, 
осуществляемоекласснымируководителямивместесошкольникамисвоих

классов, 
позволяющееучащимсяпроявитьсвоифантазиюитворческиеспособности, 
создающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясосвои

мидетьми; 
 событийныйдизайн–

оформлениепространствапроведенияконкретныхсобытийшколы 
(праздников, церемоний, торжественныхлинеек, творческихвечеров, 
выставок, собраний, конференцийит.п.);  

 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпобла

гоустройствуразличныхучастковпришкольнойтерритории (например, 
высадкекультурныхрастений, закладкегазонов, 
созданиюинсталляцийииногодекоративногооформленияотведенныхдляд

етскихпроектовмест);  
 акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементовпредметно-

эстетическойсреды (стенды, плакаты, фотозоныиинсталляции) 
наважныхдлявоспитанияценностяхшколы, еетрадициях, правилах. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 
На групповом уровне:  

 Общешкольное Родительское собрание и Родительский комитет, органы 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- Родительское собрание школы – высший орган управления деятельностью 

родительской общественности. В работе собрания   принимают участие родители 

(законные представители) обучающихся школы в количестве трех человек от 

каждого класса. Собрание созывается с целью привлечения родительской 

общественности к участию в организации учебного процесса. 

- Родительский комитет школы, являющийся органом управления, избирается 

на классных родительских собраниях. Решения родительского комитета школы 

являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только 

те решения, которые приняты в соответствии с законами Российской Федерации, 

Донецкой Народной Республики и в целях реализации, которых издается приказ 

директора по школы. В состав родительского комитета школы входят 



 

 

представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве 

одного человека  от каждого класс 

 Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки, внеурочные занятия и для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

Наиндивидуальномуровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательныхусилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«Звездная республика» 

 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

На уровне школы: 

 

 через деятельность школьного парламента и Совета министров,   

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность ученического самоуправления для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего  органа самоуправления Совета 

министров – активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям 

гимназической жизни, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников, прошедших обучение по программе «Школьная 

служба примирения» и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школы.  
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, 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 (штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

 

 

На индивидуальном уровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирование, организацию, 
проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

                            СОВЕТ МИНИСТРОВ 

Министерство 

образования 

Министерство 

спорта и 

здоровья 

Министерство 

культуры и 

творчества 

Министерство 

информации и 

коммуникаций 

Министерство 

труда и 

профориентации 

ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 



 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

МБОУ «СШ№34» эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психолога, работников Сектора по делам 

несовершеннолетних, Отдела по делам детей и семьи); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и сих окружением; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков и в социокультурном окружении с педагогами , 

родителями(антинаркотическое , антиалкогольное, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения , 

культуры, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антиреррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности , альтернативной девиантному поведению-познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), творчества; 

 предупреждение , профилактика и целенапрвленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных 

групп обучающихся(оставивших обучнение, криминальной 

направленности, с агрессивным обучением); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся , требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптрированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие организаций-партнеров(Дома детского и юношеского 

творчества, детские спортивные школы, библиотеки, 

территориальный центр), в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы(дни открытых дверей, государственные, 



 

 

религиозные , школьные праздники, торжественные 

мероприятия); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 реализация социальных проектов , совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической , патриотической, трудовой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

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; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

вопросам выбора профессий обучающимися, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 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; 

 организация проведения цикла профориентационных встреч с 

представителями различных профессий с привлечением родительской 

общественности. 

 

 РАЗДЕЛ 3 .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Нормативно-методическое обеспечение 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с 

изменениями). 
 Конституция Российской Федерации. 
 Конституция Донецкой Народной Республики. 
 Конвенция о правах ребенка. 
 «Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообр

азования», утвержденнаяПриказомМинистерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 15 июля 2022 года №571. 
 Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 30 марта 2022 года №119-

НП. 

 «Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообра

зования», утвержденнаяПриказомМинистерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 13 августа 2022 года №682. 
 Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 30 марта 2022 года №119-

НП. 

 «Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразо

вания», утвержденнаяПриказомМинистерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 13 августа 2022 года №682. 
 Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 30 марта 2022 года №119-

НП. 
 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 04 апреля 2016г. №310. 
 Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики, утвержденная Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

17 июля 2015г. №322 и Приказом Министерства молодежи, спорта и 

туризма  Донецкой Народной Республики от 22 июля  2015г. №94. 
 Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики, утвержденная Приказом 



 

 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

17 июля   2015г. №322 и Приказом Министерства молодежи, спорта и 

туризма  Донецкой Народной Республики от 22 июля  2015г. №94. 
 Концепция формирования здорового образа жизни детей и учащейся 

молодежи Донецкой Народной Республики, утвержденная Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

03 августа  2016г. №815. 
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 11 августа  2015г. №392 «Об утверждении Требований к 

программам дополнительного образования для детей». 
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дополнительного образования детей» от 26 июля 2016г. №793. 
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 15 августа 2016г. №841 «Об утверждении Временных 

методических рекомендаций по организации работы групп 

продленного дня в общеобразовательной организации». 
 Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 11 июня 2021 г. № 18.1-21/7258 «О списке памятных дат 

для проведения мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики в течение года». 
3.2.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющие особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп(из семей мигрантов, беженцев, билингвы).одаренных, с 

отклоняющимся поведением,-создаются особые условия(понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся), включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, обеспечение доступа в здание школы. 

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательного процесса; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ученика; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся , 

содействие повышению уровня их педагогической , психологической , 

медико-социальной компетентности. 

3.3.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 



 

 

 
            Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу МБОУ 

«СШ№34», символике школы; 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулирования частоты награждений; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей). 

             Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности : индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

3.4.Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего,среднего общего образования, 

установленными ГОС.  

Анализ 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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  



 

 

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. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

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 

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.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах: 

 реализация урочного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализация социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

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 в конце учебного года, рассматриваются 

педагогическим и утверждаются советом.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственн

ые 

Сентябрь 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Первый урок «Моя история» 

 

1-4 01.09.2022 Заместитель 

директора 

Фисюнова Н.Г. 

Педагоги-

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Вахта памяти, посвященная 79-годовщине освобождения Донбасса от 

фашистских захватчиков. 

Тематические классные часы «Мы 

помним и чтим имена победителей» 

 

Конкурс рисунков «Дети рисуют 

мир» 

1-4 05.09.2022

-

11.09.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Профилактика и безопасность 

Месячник «Внимание! Дети на дороге!» 

01.09.2022- 

30.09.2022 

Разработать безопасный маршрут в 

школу и 

домой и провести беседы с 

учащимися «Мой путь в школу и 

домой». 

Выставка детских рисунков по 

безопасности правил дорожного 

движения . 

Единый урок по правилам 

дорожного движения: 

«Знание правил дорожного движения 

–гарантия безопасности на дорогах». 

Обновить уголки по правилам 

дорожного движения. 

 

Игра-путешествие «Веселый поезд» 

 

1-4 класс 01.09.2022

- 

30.09.2022 

Классные 

руководители 

1-4 классов 



 

 

 

 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках. 

 

1-4 класс 02.09.2022 

 

Заместитель 

директора  

Лихоеденко 

В.Н. 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Урок мира, посвященный 

Международному Дню мира. 

1-4 класс 21.09.2022 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Общешкольный фестиваль 

поделок из природного 

материала «Осеннее настроение 

природы» 

1-4 класс 19.09.2022 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Посвящение в первоклассники. 1 класс 26.09.2022  

Флеш-моб «Донбасс-это Россия»-

«Что она для тебя страна Россия…» 

1-4 28.09.2022 Ученическое 

самоуправлени

е 

Педагогически

й коллектив 

школы 



 

 

Экспресс-марафон «С Россией в 

сердце», «С Россией вместе» 

1-4 28.09.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Цвет настроения-ЖЕЛТЫЙ 1-4 класс 30.09.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Октябрь 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, 

учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

1-4  03.10.2022

-

07.10.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения 

 

Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения». 

 

1-4  24.10.2022

-

28.10.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Цвет настроения-ОРАНЖЕВЫЙ 1-4 21.10.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Ноябрь 

Тематический классный час, 

посвященный Дню народного 

единства : «Мы едины, потому 

непобедимы» 

1-4 03.11.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

День морально-правового 

воспитания 

«Защита прав детей»  

 

1-4 21.11.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Цвет настроения-КРАСНЫЙ 1-4 30.11.2022 Классные 



 

 

руководители 

1-4 классов 

Декабрь 

Профилактика и безопасность 

Месячник по  пожарной безопасности «Огонь друг или враг» 

01.12.2022-30.12.2022. 

 

Акция «Дети-детям», посвященная 

Международному Дню инвалида. 

Изготовление игрушек своими 

руками . 

 

1-4 01.12.2022

-

03.12.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Новогоднее коллективное 

творческое дело «По страницам 

любимых мультфильмов, 

фильмов и книг»  

 

1-4 26.12.2022 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения 

                                                    19.12.2022-23.12.2022 

Цвет настроения-ЗОЛОТИСТО-

СЕРЕБРИСТЫЙ 

1-4 29.12.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Январь 

Киноурок, посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда  

1-4 январь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Татьянин день-поздравительная 

почта. 

1-4 25.01.2023 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Игра-соревнование «Юный 

пешеход» 

1 20.01.2023 Классные 

руководители 1 

классов 

Игра «Зеленый огонек» 2-4 23.01.2023 Классные 

руководители 

2-4 классов 

Цвет настроения-СИНИЙ 1-4 29.12.2023 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Февраль 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 01.02.2023-28.02.2023 

«Добро пожаловать в Науку» 4 февраль Классные 



 

 

-научно-популярный квест. руководители 4 

классов 

Ретро кинозал (просмотр 

художественных фильмов об армии, 

боевых действиях). 

1-4 февраль Классные 

руководители 

1-4 классов 

Цвет  настроения-ФИОЛЕТОВЫЙ 1-4  28.02.2023 Классные 

руководители 

1-4 классов. 

Март 

«Моя семья –мое богатство» 

Праздничные классные часы «Мать 

–символ добра на земле». 

 

1-4 06.03.2023 Классные 

руководители 

1-4 классов. 

Конкурс рисунков 

«Мой класс -моя семья» 

1-4 17.03.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов. 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой школьный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-4 март Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Неделя детской и юношеской книги 

 

1-4 март Никулина Н.П. 

Мироненко 

Э.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

ЦВЕТ настроения-ЛЮБИМЫЙ 

МАМИН. 

1-4 17.03.2023 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности жизни и здоровья обучающихся 

12.03.2023-16.03.2023 

Апрель 

День памяти жертв Чернобыльской 

катастрофы» 

Классный час «Без прошлого нет 

настоящего» 

1-4 26.04.2023 Классные 

руководители 

1-4 классов. 

Космический квест. 1-4 10.04.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 



 

 

руководители 

1-4 классов. 

Акция «День птиц» 1-4 Апрель  Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов. 

Акция «День Земли» 1-4 Апрель  Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов. 

День настроения-ЗЕЛЕНЫЙ 1-4 28.04.2023 Классные 

руководители 

1-4 классов. 

Вахта памяти , посвященная 78-годовщине Победы 

Дни ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ 1-4 28.04.2023

-

12.05.2023 

Классные 

руководители 

1-4 классов. 

Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы 

-общешкольный классный час: 

«Поклонимся великим тем годам» 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои герои» 

-   фестиваль «Песни нашей Победы» 

1-4 май Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Торжественная церемония вручения 

номинаций «Дарование года» 

1-4 23.05.2023 Чмых Т.М. 

Фисюнова Н.Г. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

1-4 19.05.2023 Киселев В.Р. 

Мухар Т.В. 

Богатырева 

Т.В. 

Горбунчикова 

О.В. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 Выпускной в начальной школе  4 22.05.2023 

 

Классные 

руководители 4 

классов 

Работа пришкольного лагеря 

«Жемчужинка». 

1-4 01.06.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 



 

 

Праздник «Лучи радостного 

детства» 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности жизни и здоровья обучающихся 

15.05.2023-19.05.2023 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности ,кружки дополнительного 

образования» 

Общеинтеллектуальное направление «Становлюсь 

грамотным 

читателем: 

читаю, 

думаю, 

понимаю. 

1-4 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Общеинтеллектуальное направление «Учение с 

увлечением». 

«Легко ли 

писать без 

ошибок». 

1-4 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Общекультурное Кружок 

«Соленое 

тесто» 

1-4 Жук А.А. 

Спортивно -оздоровительное Физическая 

культура 

1-4 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Спортивно-оздоровительное Кружок 

«Дельфинчик

» 

3-4 Богатырева 

Т.А. 

Спортивно-оздоровительное Кружок 

«Аквотехника» 
3-4 Горбунчикова 

О.В. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

2-4 классов 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные 

руководители 

2-4 классов 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные 

руководители 

1 классов 

Модуль «Школьные медиа» 



 

 

Коллективное творческое дело 

«Учусь делать газету» 

2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2-4 классов 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2-4 классов 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные 

руководители 

1 классов 

Пешие походы, организованные в 

рамках Дня здоровья 

2-4  в течение 

года 

Классные 

руководители 

2-4 классов 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

1-4 классов 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

2-4 классов 

Игра-путешествие «Где живут 

книги»: экскурсия в библиотеку. 

1-4 25.10.2022 Мироненко 

Э.В. 

Никулина 

Н.П. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

«Где работают наши родители?» 

заочные 

экскурсии классов начальной 

школы на предприятия города. 

2-4  в течение года Классные 

руководители 

2-4 классов 

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание в школьном 

дворе, микрорайоне  

кормушек для зимующих птиц 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Виртуальная экскурсия «История 

Георгиевской ленточки» 

1-4 05.12.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Конкурс на лучшее оформление 

игрового уголка в классе. 

1-4  в течение года Педагоги-

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 



 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Педагог-

организатор 

День Конституции ДНР: 

выставка, посвящѐнная 

государственной символике и еѐ  

истории. 

1-4  14.05.2023 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Оформление стенда «Уголок нашего 

класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным датам: 

 ДеньЗнаний 
 Деньучителя 
 Новыйгод 
 ДеньЗащитникаОтечества 
 МеждународныйЖенскийдень 
 День Победы 

 День Республики 
 День Российской Федерации 
 День Конституции Российской 

Федерации 
 День Флага Донецкой 

Народной Республики 
 День Флага Российской 

Федерации 
 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского собрания 

1-4 2 раза в год Директор 

Чмых Т.М. 

Участие родителей   в работе  

Родительского комитета 

1-4 1 раз в 

четверть 

Директор 

Чмых Т.М. 

Проведение классных  родительских 

собраний: 

«Режим дня ученика начальной 

школы»; 

«Как выполнять домашние 

задания»; 

«Помощь ребѐнка семье»; 

1-4  

 

 

 

 

 

 

по графику Классные 

руководители 

1-4 классов 



 

 

«Помощь ребѐнку в семье»; 

«Рациональное питание 

школьника»; 

«Простые упражнения для 

развития внимания и памяти»; 

«Развивающие настольные 

игры»; 

«Конфликты и детские 

истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

«Гаджеты и психическое 

здоровье ребѐнка»; 

«Поощрения и наказания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания «Ваш 

ребенок на улицах города». 

 

1-4  17.10.2022-

21.10.2022 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Родительские собрания «Правовая 

ответственность родителей за 

воспитание детей» 

1-4 16.01.2023-

20.01.2023 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики. 

1-4 по 

необходимост

и 

Заместитель 

директора 

Фисюнова 

Н.Г. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

1-4 классов 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными  и медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД,ОДСД. 

1-4  в течение года Заместитель 

директора 

Фисюнова 

Н.Г. 

Классные 

руководители

1-4 классов 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

1-4 классов 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

Профилактика и безопасность 

 



 

 

Проведение вступительных и 

первичных инструктажей с 

обучающимися. 

1-4 01.09.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Организация занятий по 

безопасному пользованию газовыми 

приборами в быту. 

1-4 05.09.2022-

03.10.2022 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Тематический классный час 

«Ответственность за нарушение 

правил поведения в школе, на 

уроках» 

1-4 19.09.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Проведение инструктажей с 

учащимися  «Правила поведения при 

обнаружении неизвестных и 

взрывоопасных предметов» 

      1-4 03.10.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Ознакомление учащихся с памяткой 

«Поведение в экстремальных 

условиях» 

1-4 10.10.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Проведение бесед по 

предупреждению гибели людей на 

водных объектах в осенний ,зимний, 

весенний , летний периоды . 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Тематический классный час: 

«Профилактика и разрешение  

конфликтов», 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

«Мы жители многонационального 

края» 

1-4 16.11.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Тематические  диктанты, беседы 

«Что делать в случае пожара?» . 

 

1-4 19.12.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Проведение инструктажа по  

правилам пожарной безопасности во 

время Новогодних праздников. 

1-4 19.12.2022 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 на 2022-2023 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственны

е 

Сентябрь 

Торжественная     линейка 5-9 01.09.2022 Заместитель 



 

 

«Первый звонок» 

Первый урок «Моя история» 

 

директора 

Фисюнова Н.Г. 

Педагоги-

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Вахта памяти, посвященная 79-годовщине освобождения Донбасса от 

фашистских захватчиков. 

Тематические классные часы «Мы 

помним и чтим имена победителей» 

 

Благотворительная акция 

«Поможем» (сбор вещей и 

продуктов питания для пациентов 

Горняцкого территориального 

центра) 

Торжественная линейка, 

посвященная 79-годовщине 

освобождения Донбасса от 

фашистских захватчиков. 

Выставка цветочных композиций 

«Тебе, солдат Отечества» 
 

Возложение цветов к памятнику 

«Танк». 

Конкурс рисунков «Дети рисуют 

мир» 

5-9 

 

 

 

        5-9 

 

 

 

 

 

  5-9 

 

 

 

 

  8-9 

 

 

 

    5 

 

   5-6 

05.09.2022

-

11.09.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9  классов 

Профилактика и безопасность 

Месячник «Внимание! Дети на дороге!» 

 

Разработать безопасный маршрут в 

школу и 

домой и провести беседы с 

учащимися «Мой путь в школу и 

домой». 

Единый урок по правилам 

дорожного движения: 

«Знание правил дорожного 

движения –гарантия безопасности 

на дорогах». 

5-9 01.09.2022

- 

30.09.2022 

Классные 

руководители 

5-9 классов 



 

 

Обновить уголки по правилам 

дорожного движения. 

 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках. 

 

5-9 02.09.2022 

 

Заместитель 

директора  

Лихоеденко 

В.Н. 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Урок мира, посвященный 

Международному Дню мира. 

5-9 21.09.2022 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Творческий фестиваль «Золотая 

осень» 

- тематические фотозоны,  

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества. 

 

5-9 19.09.2022 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Ковалец Е.А. 

Белова С.Е. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Флеш-моб «Донбасс-это Россия»-

«Что она для тебя страна Россия…» 

5-9 28.09.2022 Ученическое 

самоуправлени

е 

Педагогически

й коллектив 

школы 

Экспресс-марафон «С Россией в 

сердце», «С Россией вместе» 

5-9 28.09.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 



 

 

День настроения-ЖЕЛТЫЙ 5-9 30.09.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Октябрь 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, 

учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

5-9 03.10.2022

-

07.10.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

5-9 октябрь Учителя 

информатики 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения 

 

Общешкольный классный 

час:«Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах». 

Р одительские собрания «Ваш 

ребенок на улицах города». 

 

5-9 24.10.2022

-

28.10.2022 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

День настроения-ОРАНЖЕВЫЙ 5-9 21.10.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Ноябрь 

Тематический классный час, 

посвященный Дню народного 

единства : «Мы едины, потому 

непобедимы» 

5-9 03.11.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Шоу-презентация «Вот мы какие!» 5 14.11.2022 Классные 

руководители 5 

классов 

День морально-правового 

воспитания 

«Декларация о правах ребенка и 

Конвенции о правах ребенка». 

-«Дети: наказание и преступление» . 

-«Как вы понимаете и 

соотноситепонятия«свобода» и 

«ответственность» . 

 

 

 

5 

 

6-7 

 

 

21.11.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов. 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурс рисунков , плакатов «Мы 

такие разные , и все-таки мы 

вместе» 

 

           8-9 

 

 

          7-9 

 

 

 

 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

День настроения-КРАСНЫЙ 5-9 30.11.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Декабрь 

Профилактика и безопасность 

Месячник по  пожарной безопасности «Огонь друг или враг» 

01.12.2022-30.12.2022. 

 

Акция «Дети-детям», посвященная 

Международному Дню инвалида. 

Изготовление игрушек своими 

руками . 

 

5-9 01.12.2022

-

03.12.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Урок памяти «В жизни всегда есть 

место подвигу» , посвященные Дню 

неизвестного солдата 

 

5-9 05.12.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

5-9 26.12.22-

30.12.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения 

                                                    19.12.2022-23.12.2022 

Цвет настроения-ЗОЛОТИСТО-

СЕРЕБРИСТЫЙ 

5-9 29.12.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Январь 

Киноурок, посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда . 

5-9 январь Классные 

руководители 

5-9 классов 

Татьянин день-поздравительная 

почта. 

5-9 25.01.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Устный журнал «История подвига» 8-9 16.01.2023 Классные 



 

 

руководители 

5-9 классов 

Тематические беседы «Правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

5-9 20.01.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Цвет настроения-СИНИЙ 5-9 29.12.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Февраль 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 01.02.2023-28.02.2023 

Информационный час 

,посвященный Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г). 

5-9 01.02.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Ретро кинозал (просмотр 

художественных фильмов об армии, 

боевых действиях). 

5-9 февраль Классные 

руководители 

5-9 классов 

Выставка художественной 

литературы , фотографий 

«Доблесть.Честь.Слава.» 

5-9 Февраль  Классные 

руководители 

5-9 классов 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «У славы 

героев нет времени…» 

5-9 13.02.2023

-

17.02.2023 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

День настроения-ФИОЛЕТОВЫЙ 5-9 28.02.2023 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов  

Март 

«Моя семья –мое богатство» 

Праздничные классные часы «Мать 

–символ добра на земле». 

 

5-9 06.03.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов. 

Виртуальная выставка «У войны не 

женское лицо» 

5-9 17.03.2023 Мироненко 

Э.В. 

Никулина Н.П. 

Классные 

руководители 

5-9 классов. 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой школьный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

5-9 март Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 



 

 

Неделя детской и юношеской книги 

 

5-9 март Никулина Н.П. 

Мироненко 

Э.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

ЦВЕТ настроения-ЛЮБИМЫЙ 

МАМИН 

5-9 17.03.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности жизни и здоровья обучающихся 

12.03.2023-16.03.2023 

Апрель 

День памяти жертв Чернобыльской 

катастрофы» 

Классный час «Без прошлого нет 

настоящего» 

5-9 26.04.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов. 

Космический квест. 6-7 10.04.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

6-7 классов. 

Праздник «Парад планет» , 

посвященный Дню космонавтики. 

5 11.04.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 5 

классов. 

Акция «День птиц» 5-9 Апрель  Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов. 

Акция «День Земли» 5-9 Апрель  Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов. 

День настроения-ЗЕЛЕНЫЙ 5-9 28.04.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов. 

Вахта памяти , посвященная 78-годовщине Победы 

Дни ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ 5-9 28.04.2023

-

12.05.2023 

Классные 

руководители 

5-9 классов. 

Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы 

5-9 05.05.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 



 

 

-общешкольный классный час: 

«Поклонимся великим тем годам». 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы». 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Акция «Грани добра» (посещение 

ветеранов Великой Отечественной 

войны в территориальном центре 

для пожилых людей Горняцкого 

района) . 

5-9 05.05.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Торжественная церемония вручения 

номинаций «Дарование года» 

5-8 23.05.2023 Чмых Т.М. 

Фисюнова Н.Г. 

Классные 

руководители 

5-8классов 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

5-8 19.05.2023 Киселев В.Р. 

Чершуков Н.С. 

Рябченко В.В. 

Голубцова 

А.Ю. 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

Работа пришкольного лагеря 

«Жемчужинка». 

Праздник «Лучи радостного 

детства» 

5-8 01.06.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности жизни и здоровья обучающихся 

15.05.2023-19.05.2023 

Модуль «  Курсы внеурочной деятельности ,кружки дополнительного 

образования» 

Гражданско-патриотическое «Разговоры о 

важном» 

5-9 Классные 

руководители 

5-9 классов 

«Край 

родной-

вселенная 

моя» 

7 -8 Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

«Донбасс-мой 

родной дом» 

7 Арнаутова Т.В. 

«Моя семья-

семейные 

традиции» 

9 Булавина Е.Н. 

Общекультурное «Литературно

е 

краеведение» 

5 Мироненко 

Э.В. 



 

 

«Мое сильное 

«Я»» 

5 Сустава А.А. 

«Край 

родной-

вселенная 

моя» 

7,9 БулавинаЕ.Н. 

Филатова И.Н. 

«Моя семья-

семейные 

традиции» 

8-9 Булавина Е.Н. 

«Мое сильное 

«Я»» 

8 Сустава А.А. 

«Литературны

й календарь» 

6 Никулина Н.П. 

Духовно-нравственное «Познай 

самого себя» 

6 Филатова И.Н. 

Спортивно-оздоровительное Физическая 

культура 

5-9 Мухар Т.В. 

Голубцова 

А.Ю. 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего успеха». 

8 в течение 

года 

Классные 

руководители 8 

класса 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-8 класса 

Деловая игра «Защита профессии». 9 30.01.2023 Классные 

руководители 9 

классов 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5-9 классов 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

5-9 январь, 

май 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Заседание школьного парламента 5-9 Каждый 

понедельни

к 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Модуль «Школьные медиа» 



 

 

Коллективное творческое дело 

« Делаем газету» 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Пешие походы, организованные в 

рамках Дня здоровья 

5-9  в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание в 

школьном дворе, микрорайоне  

кормушек для зимующих птиц 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители  

5-9 классов 

Виртуальная экскурсия «История 

Георгиевской ленточки» 

5-9 05.12.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

5-9 в течение 

года 

Булавина Е.Н. 

АрнаутоваТ.В

. 

 

День Конституции ДНР: 

выставка, посвящѐнная 

государственной символике и еѐ  

истории. 

5-9 14.05.2023 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Оформление стенда «Уголок нашего 

класса» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5-9 классов 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным датам: 

 ДеньЗнаний 
 Деньучителя 
 Новыйгод 
 ДеньЗащитникаОтечества 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 



 

 

 МеждународныйЖенскийден

ь 
 День Победы 

 День Республики 
 День Российской Федерации 
 День Конституции 

Российской Федерации 
 День Флага Донецкой 

Народной Республики 
 День Флага Российской 

Федерации 
 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского собрания 

5-9 2 раза в год Директор 

Чмых Т.М. 

Участие родителей   в работе  

Родительского комитета 

5-9 1 раз в 

четверть 

Директор 

Чмых Т.М. 

Проведение классных  родительских 

собраний: 

«Режим дня ученика начальной 

школы»; 

«Как выполнять домашние 

задания»; 

«Помощь ребѐнка семье»; 

«Помощь ребѐнку в семье»; 

«Рациональное питание 

школьника»; 

«Простые упражнения для 

развития внимания и памяти»; 

«Развивающие настольные 

игры»; 

«Конфликты и детские 

истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

«Гаджеты и психическое 

здоровье ребѐнка»; 

«Поощрения и наказания» 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по графику Классные 

руководители 

5-9 классов 

Родительские собрания «Ваш 

ребенок на улицах города» 

 

5-9 24.10.2022-

28.10.2022 

Классные 

руководители 

5-9 классов 



 

 

Родительские собрания «Правовая 

ответственность родителей за 

воспитание детей» 

5-9 16.01.2023-

20.01.2023 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики. 

5-9 по 

необходимост

и 

Заместитель 

директора 

Фисюнова 

Н.Г. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными  и медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД,ОДСД. 

5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Фисюнова 

Н.Г. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Viber, WhatsApp) 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

Профилактика и безопасность 

 

Проведение вступительных и 

первичных инструктажей с 

обучающимися. 

5-9 01.09.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Тематический классный час «Мы 

против экстремизма» 

5-9 05.09.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Организация занятий по 

безопасному пользованию газовыми 

приборами в быту. 

5-9 05.09.2022-

03.10.2022 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Тематический классный час 

«Ответственность за нарушение 

правил поведения в школе, на 

уроках» 

5-9 19.09.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Проведение инструктажей с 

учащимися  «Правила поведения 

при обнаружении неизвестных и 

взрывоопасных предметов» 

      5-9 03.10.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 



 

 

Ознакомление учащихся с памяткой 

«Поведение в экстремальных 

условиях» 

5-9 10.10.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Проведение бесед по 

предупреждению гибели людей на 

водных объектах в осенний ,зимний, 

весенний , летний периоды . 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Тематический классный час: 

«Профилактика и разрешение  

конфликтов», 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

«Мы жители многонационального 

края» 

5-9 16.11.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Тематические  диктанты, беседы 

«Что делать в случае пожара?» . 

 

5-9 19.12.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Проведение инструктажа по  

правилам пожарной безопасности во 

время Новогодних праздников. 

5-9 19.12.2022 Классные 

руководители 

5-9 классов 

    

Модуль «Школьный урок» 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственн

ые 



 

 

Сентябрь 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Первый урок «Моя история» 

 

10-11 01.09.202

2 

Заместитель 

директора 

Фисюнова 

Н.Г. 

Педагоги-

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Вахта памяти, посвященная 79-годовщине освобождения Донбасса от 

фашистских захватчиков. 

Тематические классные часы 

«Мы помним и чтим имена 

победителей» 

 

Благотворительная акция 

«Поможем» (сбор вещей и 

продуктов питания для 

пациентов Горняцкого 

территориального центра) 

Торжественная линейка, 

посвященная 79-годовщине 

освобождения Донбасса от 

фашистских захватчиков. 

Выставка цветочных композиций 

«Тебе, солдат Отечества» 
 

 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

 

 

05.09.202

2-

11.09.202

2 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11  классов 

Профилактика и безопасность 

Месячник «Внимание! Дети на дороге!» 

 

Разработать безопасный маршрут 

в школу и 

домой и провести беседы с 

учащимися «Мой путь в школу и 

домой». 

Единый урок по правилам 

дорожного движения: 

«Знание правил дорожного 

движения –гарантия 

10-11 01.09.202

2- 

30.09.202

2 

 

 

 

 

05.09.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов 



 

 

безопасности на дорогах». 

Обновить уголки по правилам 

дорожного движения. 

 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках. 

 

10-11 02.09.202

2 

 

Заместитель 

директора  

Лихоеденко 

В.Н. 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Урок мира, посвященный 

Международному Дню мира. 

10-11 21.09.202

2 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Творческий фестиваль «Золотая 

осень»:фотовыставка 

- «Осень в моем городе». 

 

10-11 19.09.202

2 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Ковалец Е.А. 

Белова С.Е. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Флеш-моб «Донбасс-это Россия»-

«Что она для тебя страна 

Россия…» 

10-11 28.09.202

2 

Ученическое 

самоуправлен

ие 

Педагогически

й коллектив 

школы 

Экспресс-марафон «С Россией в 

сердце», «С Россией вместе» 

10-11 28.09.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов 



 

 

Цвет настроения-ЖЕЛТЫЙ 10-11 30.09.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Октябрь 

Тематическая неделя «Спасибо 

Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

10-11 03.10.202

2-

07.10.202

2 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

10-11 октябрь Учителя 

информатики 

Осенний батл. 10-11 октябрь Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения 

 

Общешкольный классный 

час:«Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах». 

Родительские собрания 

«Взрослый ребенок на улицах 

города». 

 

10-11 24.10.202

2-

28.10.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Цвет настроения-

ОРАНЖЕВЫЙ 

10-11 21.10.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Ноябрь 

Тематический классный час, 

посвященный Дню народного 

единства : «Мы едины, потому 

непобедимы» 

10-11 03.11.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Шоу-презентация «Вот мы 10 14.11.202 Классные 



 

 

какие!» 2 руководители 

10 классов 

День морально-правового 

воспитания 

-«Как вы понимаете и 

соотноситепонятия«свобода» и 

«ответственность» . 

 

 

10-11 21.11.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Цвет настроения-КРАСНЫЙ 10-11 30.11.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Декабрь 

Профилактика и безопасность 

Месячник по  пожарной безопасности «Огонь друг или враг» 

01.12.2022-30.12.2022. 

 

«Маршрут безопасности», 

посвящен Всемирному Дню 

Борьбы со СПИДом. 

10-11 01.12.202

2 

Белова С.Е. 

Урок памяти «В жизни всегда 

есть место подвигу» , 

посвященные Дню неизвестного 

солдата 

 

10-11 05.12.202

2 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

10-11 26.12.22-

30.12.202

2 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения 

                                                    19.12.2022-23.12.2022 

Цвет настроения-

ЗОЛОТИСТО-

10-11 29.12.202

2 

Классные 

руководители 



 

 

СЕРЕБРИСТЫЙ 10-11 классов 

Январь 

Киноурок, посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда . 

10-11 январь Классные 

руководители 

10-11 классов 

Татьянин день-поздравительная 

почта. 

10-11 25.01.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Тематические беседы «Правила 

безопасного поведения на улицах 

и дорогах» 

10-11 20.01.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Цвет настроения-СИНИЙ 10-11 29.12.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Февраль 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 01.02.2023-28.02.2023 

Информационный час 

,посвященный Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г). 

10-11 01.02.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Ретро кинозал (просмотр 

художественных фильмов об 

армии, боевых действиях). 

10-11 февраль Классные 

руководители 

10-11 классов 

Выставка художественной 

литературы , фотографий 

«Доблесть.Честь.Слава.» 

10-11 Февраль  Классные 

руководители 

10-11 классов 

Встреча с воинами афганцами 

«Эхо Афганских гор» -день 

вывода советских войск из 

Афганистана. 

10-11 14.02.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Игра -конкурс к Дню защитника 

Отечества. 

10-11 13.02.202

3-

17.02.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

День настроения-

ФИОЛЕТОВЫЙ 

5-9 28.02.202

3 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов  

Март 

«Моя семья –мое богатство» 

Праздничные классные часы 10-11 06.03.202 Классные 



 

 

«Мать –символ добра на земле». 

 

3 руководители 

10-11 классов. 

Виртуальная выставка «У войны 

не женское лицо» 

10-11 17.03.202

3 

Мироненко 

Э.В. 

Никулина 

Н.П. 

Классные 

руководители 

10-11 классов. 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой школьный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

10-11 март Булавина Е,Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

10-11 март Никулина 

Н.П. 

Мироненко 

Э.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

ЦВЕТ настроения-

ЛЮБИМЫЙ МАМИН 

10-11 17.03.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности жизни и здоровья обучающихся 

12.03.2023-16.03.2023 

Апрель 

День памяти жертв 

Чернобыльской катастрофы» 

Классный час «Без прошлого нет 

настоящего» 

10-11 26.04.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов. 

Космический квест. 10-11 10.04.202

3 

Булавина Е,Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов. 

Акция «День птиц» 10-11 Апрель  Булавина Е,Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов. 

Акция «День Земли» 10-11 Апрель  Булавина Е,Н. 

Арнаутова 

Т.В. 



 

 

Классные 

руководители 

10-11 классов. 

День настроения-ЗЕЛЕНЫЙ 10-11 28.04.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов. 

Вахта памяти , посвященная 78-годовщине Победы 

Дни ГЕОРГИЕВСКОЙ 

ЛЕНТЫ 

10-11 28.04.202

3-

12.05.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов. 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

-общешкольный классный час: 

«Поклонимся великим тем 

годам». 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы». 

10-11 05.05.202

3 

Булавина Е,Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Акция «Грани добра» (посещение 

ветеранов Великой 

Отечественной войны в 

территориальном центре для 

пожилых людей Горняцкого 

района) . 

10-11 05.05.202

3 

Булавина Е,Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Торжественная церемония 

вручения номинаций «Дарование 

года» 

9-11 24.05.202

3 

Чмых Т.М. 

Фисюнова 

Н.Г. 

Классные 

руководители 

9-11 классов 

Работа пришкольного лагеря 

«Жемчужинка». 

Праздник «Лучи радостного 

детства» 

10 01.06.202

3 

Булавина Е,Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

10 классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности жизни и здоровья обучающихся 

15.05.2023-19.05.2023 

Модуль «  Курсы внеурочной деятельности ,кружки дополнительного 

образования» 
Общеинтеллектуальное «Подготовка к ГИА 

по русскому языку» 

10-11 Экономова И.Р. 

Хасанова А.В. 

Губанова Е.Г. 

Фесенко Н.Ю. 

«Практикум по 

русскому языку 

10-11 Денисова О.С. 

Крутицкая А.С. 



 

 

:орфография,пунктуа

ция, культура речи» 

«Подготовка к ГИА 

(ЕГЭ) по 

обществознанию» 

10 Тимофеева Н.М. 

«Подготовка к ГИА 

по математике» 

10-11 Казначеева Е.Ф. 

Мироненко Л.И. 

Дерябина Н.М. 

Шевченко Т.А. 

«Биологический 

практикум по 

молекулярной 

биологии» 

10 Жданюк С.И. 

«Механизмы реакций 

в органической 

химии» 

10 Насирова С.Н. 

«Подготовка к ГИА 

по истории» 

11 Сябренко О.Н. 

«Индивидуальный 

проект» 

10-11 Чигрина В.В. 

Белова С.Е. 

«Мировая 

художественная 

культура» 

11 Чигрина В.В. 

«Экспериментальные 

методы физики» 

11 Андрейчикова 

Т.В. 

Гражданско-патриотическое Кружок «Юный 

стрелок» 

10-11 Щербин В.В. 

Спортивно-оздоровительное Волейбольный 

кружок 

10-11 Рябченко В.В. 

Кружок «Черлизинг» 10-11 Голубцова А.Ю. 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха». 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

10-11 класса 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

10-11 класса 

Деловая игра «Я буду…». 10-11 30.01.202

3 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

10-11 сентябрь Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

10-11 январь, 

май 

Классные 

руководител



 

 

и 10-11 

классов 

Заседание школьного парламента 10-11 Каждый 

понедельни

к 

Булавина 

Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Модуль «Школьные медиа» 

Коллективное творческое дело 

« Делаем газету» 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Пешие походы, организованные в 

рамках Дня здоровья 

10-11  в течение 

года 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание в 

школьном дворе, микрорайоне  

кормушек для зимующих птиц 

10-11 Ноябрь Классные 

руководител

и  10-11 

классов 

Виртуальная экскурсия «История 

Георгиевской ленточки» 

10-11 05.12.2022 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 



 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

10-11 в течение 

года 

Булавина 

Е.Н. 

Арнаутова 

Т.В. 

 

День Конституции ДНР: 

выставка, посвящѐнная 

государственной символике и еѐ  

истории. 

10-11 14.05.2023 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

10-11 сентябрь Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным датам: 

 ДеньЗнаний 
 Деньучителя 
 Новыйгод 
 ДеньЗащитникаОтечества 
 МеждународныйЖенскийд

ень 
 День Победы 

 День Республики 
 День Российской 

Федерации 
 День Конституции 

Российской Федерации 
 День Флага Донецкой 

Народной Республики 
 День Флага Российской 

Федерации 
 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительского собрания 

10-11 2 раза в год Директор 

Чмых Т.М. 

Участие родителей   в работе  

Родительского комитета 

10-11 1 раз в 

четверть 

Директор 

Чмых Т.М. 

Проведение классных  

родительских собраний: 

«Режим дня ученика начальной 

школы»; 

«Как выполнять домашние 

10-11 

 

 

 

 

по графику Классные 

руководител

и 10-11 

классов 



 

 

задания»; 

«Помощь ребѐнка семье»; 

«Помощь ребѐнку в семье»; 

«Рациональное питание 

школьника»; 

«Простые упражнения для 

развития внимания и памяти»; 

«Развивающие настольные 

игры»; 

«Конфликты и детские 

истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

«Гаджеты и психическое 

здоровье ребѐнка»; 

«Поощрения и наказания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания «Ваш 

ребенок на улицах города» 

 

10-11 24.10.2022-

28.10.2022 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Родительские собрания 

«Правовая ответственность 

родителей за воспитание детей» 

10-11 16.01.2023-

20.01.2023 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики. 

10-11 по 

необходимос

ти 

Заместитель 

директора 

Фисюнова 

Н.Г. 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными  и медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД,ОДСД. 

10-11 в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Фисюнова 

Н.Г. 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Работа с родителями, 

организованная с 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководител



 

 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Viber, WhatsApp) 

и 10-11 

классов 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

Профилактика и безопасность 

 

Проведение вступительных и 

первичных инструктажей с 

обучающимися. 

10-11 01.09.2022 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Тематический классный час «Мы 

против экстремизма» 

10-11 05.09.2022 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Организация занятий по 

безопасному пользованию 

газовыми приборами в быту. 

10-11 05.09.2022-

03.10.2022 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Тематический классный час 

«Ответственность за нарушение 

правил поведения в школе, на 

уроках» 

10-11 19.09.2022 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Проведение инструктажей с 

учащимися  «Правила поведения 

при обнаружении неизвестных и 

взрывоопасных предметов» 

10-11 03.10.2022 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Ознакомление учащихся с 

памяткой «Поведение в 

экстремальных условиях» 

10-11 10.10.2022 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Проведение бесед по 

предупреждению гибели людей 

на водных объектах в осенний 

,зимний, весенний , летний 

периоды . 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Тематический классный час: 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

«Толерантность и 

межнациональные конфликты. 

Как они связаны?», 

«Мы жители 

многонационального края» 

10-11 16.11.2022 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Тематические  диктанты, беседы 

«Что делать в случае пожара?» . 

10-11 19.12.2022 Классные 

руководител



 

 

 и 10-11 

классов 

Проведение инструктажа по  

правилам пожарной 

безопасности во время 

Новогодних праздников. 

10-11 19.12.2022 Классные 

руководител

и 10-11 

классов 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


