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Пояснительная записка 
Программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» (далее – Программа) разработана в соответствии с 
- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» Института 
стратегии развития образования РАО, утвержденной 02.06.2020 года на заседании 
Федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 
- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), 
- Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 
(Минпросвещения России, 2020, №172) 
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р), 
- Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 
 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МОУ «СОШ № 7» и призвана помочь всем участникам образовательного 
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе, решение проблем гармоничного вхождения школьников в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. Воспитательная программа показывает, какие условия создаются в школе для 
воспитания учащихся и каким образом реализуется воспитательный потенциал педагогов в 
их совместной с детьми деятельности. В центре Программы воспитания, в соответствии с 
ФГОС, находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 
программы должно стать приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная 
программа воспитания демонстрирует систему работы с детьми в школе. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение —   календарный план воспитательной работы (по уровням) 

 
 
 

 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники   общеобразовательной   организации,   обучающиеся, их родители (законные 
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представители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   
образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    
преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    
обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. 
№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 
развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 
принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 
осознание ими российской гражданской идентичности,
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сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 
культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 
воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 
коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     
получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 
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− ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования установлены в соответствующих ФГОС. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 
нающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление 
о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 
Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 
деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 
ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,
 трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 



8 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 
законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально
 значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям. 
Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 
умеющий 
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 общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 
как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 
на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном 
творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 
в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 
безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   
и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных 
интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. 
Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 
в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического 
сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических 
и др. объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 
к родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 
Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
религиозного самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 
неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового
 искусства, российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,
 понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 
быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия 
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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, 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 
ажающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 
труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 
в современном обществе. 
Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 
жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 
социально- экономическом развитии России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

 
2.1  Уклад общеобразовательной организации 

Год основания школы – 1974.  Школа находится в центре города Новодвинска, что 
способствует постоянному наполнению классов. С 2021 года к МОУ «СОШ № 7» путем 
реорганизации была присоединена МОУ «СОШ № 4» со структурными 
подразделениями: «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Гармония» с МДОУ для детей с ОВЗ, вечерняя школа. Общая численность 
обучающихся 1100 человек. На 2021 год в школе для обучения и воспитания 
обучающихся предоставлены 3 здания по адресам: г.Новодвинск, ул. Космонавтов, 5 (1 
корпус) – начальная школа, ул. Солнечная 1А (2 корпус) – средняя школа, ул. 
Космонавтов 4,к.1 (ЦППРиК «Гармония» с детским садом). 

В настоящее   время социокультурный состав обучающихся стал очень 
разнообразным: в школе обучаются дети работников социальной, производственной, 
экономической  сферы деятельности. Около 5% обучающихся приезжают в школу из 
Приморского и Исакогорского района г.Архангельска.    

  Среди учеников школы находятся дети с различным уровнем мотивации к 
обучению, различным уровнем воспитания в семье и воспитывающиеся в семьях 
различного социального положения. Администрация и педагогический коллектив 
ориентируется на предоставление доступного и качественного образования в условиях 
массовой школы, на сохранение школьных традиций, основанных на историческом 
прошлом микрорайона и на поддержку и взаимовыгодное сотрудничество с 
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различными социальными партнерами в микрорайоне, и городе. В воспитательной 
работе школы реализуется кадетский компонент. В 2021 году в школе работают 11 
кадетских классов. Школа   является инновационной площадкой Министерства 
образования и науки Архангельской области по созданию системы работы с классами 
кадетской направленности «Юный спасатель», которая осуществлялась в рамках 
проекта «Формирование вертикали классов кадетской направленности «Юный 
спасатель» с целью обеспечения оптимальных условий для личностного роста 
обучающихся. 

Целью проекта является создание условий для воспитания ответственного, 
компетентного и инициативного гражданина России с использованием потенциала 
образовательного процесса классов кадетской направленности МО «СОШ №7», 
созданию оптимальных организационно-педагогических условий для личностного роста 
обучающихся посредством формирования вертикали классов кадетской 
направленности. В структуре классов кадетской направленности «Юный спасатель» 
были определены линии ранней профилизации (1-4 классы), профильно-
ориентированное дополнительное образование детей (5-9 классы), профильная 
подготовка (10-11 классы). 

С 2020 года МОУ «СОШ № 7» успешно реализует гендерное обучение. В школе 
работают 2 Мариинских класса, в котором обучаются только девочки.   

С 2016 года в школе активно работают классы экологической направленности: 
«Эколята», «Молодые защитники природы». В 2021 году таких классов три.  

В процессе воспитания образовательная организация  сотрудничает с 
администрацией МО «Города Новодвинска», МДОУ, МОУ ДО «ДЮЦ», МОУ ДО «ДДТ, 
ТКДН и ЗП, ПДН ОВД «Приморский», НГОАРР ООО «РСВА», МУК «НЦБС»,  ПГСС 
АО «Архангельский ЦБК», ВУЗами и учреждения СПО города и области. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 7» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов: Кадетский бал, Весенний бал, Посвящение в кадеты, День науки, Новогодние 
сказки, Последний звонок, Прощание с кадетским флагом и другие; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Урочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала уроков   может предусматривать  : 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 
формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 
их реализацию в обучении; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; 

− применение     интерактивных      форм      учебной      работы      
− интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 
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со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

−  
Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется  в рамках 
программы «Разговоры о важном»: 

− занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности; 

-  занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 
духовно-историческому краеведению; 
−   занятия    познавательной,    научной,    

исследовательской,просветительской направленности; 
− занятия экологической, природоохранной направленности; 
− занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 
−  занятия туристско-краеведческой направленности; 
−  занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве 
особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на 
решение задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 
тематической направленности; 

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 
разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 
празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 
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− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 
необходимости) со школьным психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 
и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 
через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 
обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 
отношениях с учителями, администрацией; 

− создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 
общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 
классе и общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 
предусматривать: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 
региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы 
(Бессмертный полк, Операция БУНТ, Открытка ветерану, Акция «Помоги братьям 
нашим меньшим, акции по сбору макулатуры и батареек, День знаний, посвящение в 
кадеты, новогодние сказки, день науки, кадетский бал, весенний бал, 9 мая, День 
учителя, праздник к 8 марта, день дублера, последний звонок, день кадета); 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 
мире (акция 11 декабря, 25 декабря и 15 февраля, День борьбы с терроризмом, День 
народного единства и акция «Вместе мы едины!», акции к 9 мая) 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 



19 
 

социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе ( Праздник 
«Родная школа славься и цвети», торжественные линейки «Вот и стали мы на год 
взрослей!», посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в 
кадеты, посвящение в мариинки, посвящение в эколята); 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 
и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 
организации, своей местности (итоговые линейки в конце четверти и года, кадетские 
линейки, Прощание с кадетским флагом, церемонии поднятия и спуска 
Государственного флага РФ) 

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 
участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и др. направленности; (Проект «Академия настоящих 
мужчин», проект «На страже огня», проект «Эколята») 

− проводимые   для    жителей    города, микрорайона,      организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 
памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения (веселые старты 
«Папа, мама, я – спортивная семья», конкурсы к 23 февраля и к 8 марта, 
общешкольный турслет); 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 
себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 
историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 
др. направленности (ВСИ «Спецназ», учебные сборы для юношей 10 классов, 
полевой лагерь «Юный спасатель», экологический летний лагерь»); 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 
разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел (работа 
кружка «Школьный театр», культмассовый сектор Совета старшеклассников); 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 
обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 
предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 
учебным предметам, курсам, модулям (мероприятия для кадет «Веревочный курс», 
полоса выживания, интеллектуальная игра по истории кадетского движения, 
Мариинская весна, конкурс хоров «Поющее детство, Кадетскии и Весенний бал и 
другие); 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 
на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 
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числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др (работа экологического лагеря, экскурсионные 
поездки по Архангельской области и за ее пределы, театральные поездки в театры 
г.Архангельска); 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта (ВСИ 
«Зарничка», полевой лагерь, экологический лагерь и другие). 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно- 
пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 
герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации (проводится по понедельникам в 8.00); 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 
военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации 
звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 
патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания»   в помещениях общеобразовательной 
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
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памятников, памятных досок в общеобразовательной организации (памятная доска 
ветерану ВОВ, ветерану педагогического труда Паньшину Г.А., установка 
мемориальных досок выпускникам школы, погибшим при исполнения воинского 
долга во время проведения военной специальной операции Хорушко К. и Екимову 
Д.); 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т. п.; 

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной 
организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 
выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 
дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся может 
предусматривать: 

− создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
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педагогов, условий обучения и воспитания; 
− родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 
− работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 
досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением 
специалистов; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 
на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 
религий, обмениваться опытом; 

− родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 
организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом 
консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 
привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей в МОУ 
«СОШ № 7» 
 
Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Участие родителей в управлении 
1 Участие в работе  Управляющего 

Совета школы 
В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

2 Работа классных родительских 
комитетов. 

В течение 
года   

Классные 
руководители. 

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для 
родителей 
3 Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 
школы (устав, локальные акты, 
образовательные программы 
школы). 

 Сентябрь  Социальный педагог, 
Классные 
руководители 
 

4 Родительские собрания   Один раз в четверть Администрация, 
классные 
руководители 

5 Классные родительские собрания По планам классных 
руководителей 

Администрация, 
Классные 
руководители 
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6 Консультации для родителей 
учителей-предметников, 
педагога-психолога, социального 
педагога 

В течение 
года 

Учителя. 
Классные 
руководители 

3. Участие родителей во внеклассной работе 
7 Традиционные праздники в 

классах 
В течение 
года 

 Классные  
руководители 

 8  Общешкольные праздники  
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР  

9 Организация 
коллективного  посещения 
музеев, выставок, театров; 
экскурсии. 

В течение 
года 
 

Классные 
руководители 

1
0 

Совместное участие в творческих 
конкурсах, проектах 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

4. Изучение семьи, социальная защита семьи 
1
5 

Обследование социально-
бытовых условий учащихся 

В течение года Классные 
руководители 
Социальный педагог 

1
6 

Создание социального паспорта 
школы 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители 
Социальный педагог 

1
7 

Организация горячего питания 
для малообеспеченных 
учащихся. 

Сентябрь Администрация 
Классные 
руководители 

 
Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации может предусматривать: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или др.), избранных обучающимися (Совет старшеклассников школы, 
Совет кадетских классов, Совет командиров классов; 

− представление органами ученического самоуправления интересов 
обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией (участив 
работе Управляющего Совета); 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в 
разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы; 

− участие представителей органов ученического самоуправления 
обучающихся в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 
организации. 

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации может предусматривать:  
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− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 
в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 
против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 
деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 
религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 
движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 
безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 
безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 
том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, 
художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, с агрессивным поведением и др.); 

−  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-
мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). Календарный план к модулю   

Наименование мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 
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выявление семей группы риска 
составление социального 
паспорта класса и школы 

1-11 в течение 
года 
сентябрь 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

диагностика и прогнозирование 
отклоняющегося поведения 

1-11 в течение 
года 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

проведение классных часов на 
темы, касающиеся правового 
просвещения, законопослушного 
поведения, безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 1 раз в 
четверть 

классные 
руководители, 
педагог-психолог 

организация, проведение и 
участие в профилактических 
мероприятиях в школе: 
- день профилактики 
- неделя профилактики  
- день правовых знаний 
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

1-11 в течение 
года  

заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
социальный педагог 

изучение потребностей детей в 
дополнительном образовании  

1-9 сентябрь - 
октябрь, 
апрель-май 

социальный педагог, 
заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

знакомство и участие в 
восстановительных программах, в 
т.ч. классный час с приглашением 
представителей школьной службы 
примирения 

1-11 В течение 
года 

классные 
руководители 

реализация программ по 
правовому образованию и 
просвещению (на основе 
региональной программы 
«Правовое  просвещение и 
формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений) 

1-11 в течение 
года 

классные 
руководители, 
социальный педагог 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
посещение уроков с целью 
выявления мотивационной сферы 
в обучении 

 в течение 
года 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР 

проведение мероприятий по 
формированию и развитию 
коллектива обучающихся 

1-11 в течение 
года 

психолог, заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
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классные 
руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе 
по правовому просвещению обучающихся 
индивидуальная 
профилактическая работа с 
учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете 
(наличие плана  индивидуальной 
работы) 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

вовлечение обучающихся в 
деятельность дополнительного 
образования 

1-11 в течение 
года 

проведение мероприятий по 
правовому просвещению 

1-11 в течение 
года 

социальный педагог, 
сотрудники органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

проведение индивидуальных 
бесед на темы правового 
просвещения с обучающимися, 
состоящими на профилактических 
учетах  

1-11 в течение 
года 

проведение классных часов по 
вопросам правового просвещения, 
законопослушного поведения, 
безопасной жизнедеятельности 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

проведение профилактических 
акций, операций, конкурсов, 
соревнований на правовую 
тематику 

1-11 в течение 
года 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного 
поведения 
проведение мероприятий, 
направленных на 
противодействие насилию, 
терроризму и экстремизму 

7-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного 
поведения 
проведение мероприятий по 
профилактике употребления 
несовершеннолетними табака и 
никотиносодержащей продукции, 
психоактивных веществ 

7-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

проведение мероприятий по 
противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 

7-11 декабрь заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

участие во всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

7-11 март социальный педагог 

проведение мероприятий по 1-11 в течение ответственный за ПДД 
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профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

года 

проведение мероприятий по 
профилактике возникновения 
пожаров 

1-11 в течение 
года 

ответственный за ППБ 

проведение мероприятий по 
формированию безопасного 
поведения в медиа-пространстве  

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители, учитель 
информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
изучение психологических 
особенностей, составление и 
анализ психолого-педагогических 
характеристик на обучающихся 

1-11 в течение 
года 
сентябрь 

педагог-психолог 

наблюдение педагогов за 
обучающимися, 
демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

1-11 в течение 
года 

классные 
руководители 

индивидуальные консультации 
для обучающихся 

1-11 в течение 
года 
(по запросу) 

социальный педагог, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог 

составление характеристик (и 
социально-психологических карт) 
на учащихся, состоящих на ВШУ, 
ПДН, КДН и ЗП 

1-11 в течение 
года 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

индивидуальные 
профилактические беседы с 
подростками 

5-11 в течение 
года 

педагог-психолог, 
социальный педагог,  

сбор информации о занятости во 
внеурочное и каникулярное время  

1-11 перед 
каникулами 
(в течение 
года) 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

организация летнего отдыха 1-10 апрель-май заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

посещения семей на дому  1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОДН 

посещение уроков для оценки  
подготовленности обучающихся к 
занятиям 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Работа с педагогическим коллективом 



28 
 

планирование профилактической 
работы  

  сентябрь классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместители директора 
по УВР и ВР 

проведение консультаций для 
классных руководителей по 
вопросам организации 
профилактической работы 

в течение года  
(по запросу) 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместитель директора 
по ВР, сотрудники 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

текущий контроль успеваемости и 
посещаемости учащихся, 
выполнения домашних заданий 

в течение года классные 
руководители 

посещение уроков для выявления 
слабо мотивированных к учебе 
школьников 

в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР 

проведение «малых» педсоветов, 
направленных на решение 
конкретных проблем класса, 
отдельных обучающихся и 
общешкольных проблем 

По запросу директор (заместитель 
директора), классные 
руководители 

анализ выполнения плана 
мероприятий за год 

июнь классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместители директора 
по УВР и ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
организация родительских 
собраний (в классе или 
общешкольных), на которых 
обсуждаются наиболее острые 
проблемы безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
безопасности жизнедеятельности 
человека с привлечением 
педагогов и  приглашенных 
специалистов 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
педагог-психолог 

привлечение членов семей 
школьников к организации 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
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профилактических мероприятий и 
досуговых мероприятий 

педагог, классные 
руководители 

организация праздников, 
конкурсов, соревнований, 
направленных на профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

1-11 в течение 
года  

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

психолого-педагогическое 
консультирование родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
детей 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагог-психолог 

проведение занятий по правовому 
просвещению родителей 
обучающихся 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении, и 
оказание им консультационной 
помощи в обучении и воспитании 
детей 

1-11 в течение 
года 

социальный педагог 

информирование родителей о 
сложных/конфликтных ситуациях 

1-11 в течение 
года 

классные 
руководители, 
социальный педагог 

анкетирования родителей по 
вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

1-11 в течение 
года 

педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
планирование системы 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, 
формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся 

в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

организация участия 
представителей органов и 
учреждений профилактики  
безнадзорности и 
правонарушений в школьных 
мероприятиях 

в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

 
 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 
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предусматривать: 
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.) ; 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 
организации, муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

В процессе воспитания образовательная организация  сотрудничает с 
администрацией МО «Города Новодвинска», МДОУ, МОУ ДО «ДЮЦ», МОУ ДО «ДДТ, 
ТКДН и ЗП, ПДН ОВД «Приморский», НГОАРР ООО «РСВА», МУК «НЦБС»,  ПГСС 
АО «Архангельский ЦБК», ВУЗами и учреждения СПО города и области. 

 
Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
общеобразовательной организации может предусматривать : 

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего (программа «Путь к успеху»); 

− профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы (АО «АЦБК», АО 
«АФЗ», АО «Севмаш», «Арктика», и другие); 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования (сотрудничество с Вузами, 
участие в программе «Стань студентам на один день», проведение Дней 
профориентации); 

− организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 
организации профориентационных смен с участием экспертов в области 
профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развить соответствующие навыки (экологический лагерь); 
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− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 
в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 
компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности 
или в рамках дополнительного образования. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1 Кадровое обеспечение 

Список педагогов, занимающихся воспитательной деятельностью (заместитель 
директора по ВР, педагог-организатор и т.д.) 

№
. 

Ф. И. О. педагога Направление  

1.  Пярькова Ольга Николаевна Зам. директора по воспитательной  
работе 

2.   Гун Леонид Андреевич 
Саенко Евгения Александровна 
Дружина Александра Васильевна 

Педагог-организатор   

3.  Кирикович Анна Николаевна 
Пушкина Елена Николаевна 

Социальный педагог 

4.  Доля Яна Валерьевна 
Обухова Виктория Викторовна 
Серегина Светлана  

Педагог-психолог   

5.  Назарова Ирина Васильевна Руководитель ШНО «Эрудит» 
6.  Синюкова Ирина Васильевна 

Багрецова Елена Владимировна 
Библиотекарь 
Педагог-библиотекарь 

7.  Доля Яна Валерьевна,  
Шалапугина Елена Анатольевна 

Руководители школьной службой 
примирения 

8.  Дрочнева Анна Валентиновна Руководитель ШСК «Великолепная 
семерка» 

9.  Минина Юлия Юрьевна 
Туровская Лариса Львовна 

Педагог – логопед 
 

10.  Потемкина Е.Е. 
Павловская Л.В. 
Михайлова Е.В. 
Семенова В.П. 
Бабина Н.Ю. 
Манойлова Д.В. 

Классные руководители, из них 11 – 
классные руководители кадетских 
классов, 4 классных руководителя – 
экологических классов, 3 классных 
руководителя – мариинских классов, 9 
классных руководителей – классов 
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Мезенцева С.Г. 
Назарова И.В. 
Балеева Е.В. 
Сажина Т.Г. 
Михайлова Е.В. 
Сухаркова И.А. 
Мансурова В.С. 
Анисимова Ю.Н. 
Сметанкина Г.Н. 
Шалапугина Е.А. 
Киевская С.В. 
Зобова О.В. 
Перьева Н.В. 
Садовникова А.Ю. 
Фокина Е.Е. 
Смаль В.С. 
Некипелова С.В.  
Чурилова Е.Н. 
Мокеев В.В. 
Панкратова О.А. 
Протасов А.О. 
Доля Я.В. 
Кононова В.Н. 
Грибок О.В. 
Бабин К.А. 
Чернавская Т.В. 
Толстолуцкая Е.С. 
Солдатова В.Ю. 
Сидорова Ю.Е. 
Урсу Е.А. 
Некрасова Н.И. 
Дрочнева А.В. 
Пярькова О.Н. 
Попова К.Д. 
Суворов Г.В. 
Джаладян Н.Г. 
Кучерявая Т.Н. 
Багрецова Е.В. 
Жукова Т.В. 
Кабанова Н.Г. 
Холманских А.А. 

СКК) 

  
 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Все локальные акты школы представлены на официальном сайте 

образовательной организации: 
Общая информация:  https://nov7.ru/info/docs/ 

https://nov7.ru/info/docs/
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- Устав МОУ «СОШ № 7» 
 - Лист записи ЕГРЮЛ 
- Реквизиты (Карточка учреждения) 
 - Постановление Администрации МО «Город Новодвинск» от 24.03.2021 «О 

реорганизации МОУ «СОШ № 4» и МОУ «СОШ № 7″» 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
- Свидетельство о государственной аккредитации; 
- Учебные планы и Календарные графики 
Информация по образовательной и воспитательной  деятельности школы:  

https://nov7.ru/info/education/ 
– Реализуемые уровни образования 
– Продолжительность учебного года   
– Продолжительность учебной недели   
– Продолжительность урока   
– Формы обучения 
–  Места осуществления образовательной деятельности 
– Учебники, используемые в образовательном процессе  
– Срок действия государственной аккредитации образовательной программы  
– Язык, на котором осуществляется образование  
– Описание образовательных программ: 
– Рабочая программа воспитания (общеобразовательная школа) 
– Рабочая программа воспитания (структурное подразделение Детский сад) 
– Описание основной образовательной программы начального общего 

образования 
– Копия основной образовательной программы начального общего 

образования 
– Описание основной образовательной программы основного общего 

образования 
– Копия основной образовательной программы основного общего 

образования 
– Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования 
– Копия основной образовательной программы среднего общего образования 
– Копия адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для тетей с задержкой психического 
развития + Краткая презентация к программе 

– Копия адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для тетей с тяжёлыми нарушениями 
речи + Краткая презентация к программе 

– Копия адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 
5.1) 

– Копия адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1) 

– Копия адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) 

https://nov7.ru/info/education/
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/program-education.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/program-sad.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/noo-about.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/noo-about.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/oop-noo.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/oop-noo.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/ooo-about.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/ooo-about.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/oop-ooo.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/oop-ooo.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/soo-about.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/soo-about.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/oop-soo.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-do-zpr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-do-zpr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-do-zpr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-do-zpr-presentation.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-do-tnr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-do-tnr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-do-tnr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-do-tnr-presentation.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-tnr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-tnr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-tnr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-zpr-7_1.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-zpr-7_1.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-zpr-7_1.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-zpr-7_2.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-zpr-7_2.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-noo-zpr-7_2.pdf
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– Копия адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования для детей с задержкой психического развития 

– Аннотации к рабочим программам: 
– Аннотация к рабочей программе начального общего образования 
– Копии программ начального общего образования 
– Аннотация к рабочей программе основного общего и среднего общего 

образования 
– Копии программ основного общего и среднего общего образования 

 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностям  
 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 
билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 
условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
определяются ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, 
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 
требования к кадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям реализации 
АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 
категорией обучающихся. 

https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-ooo-zpr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/aoop-ooo-zpr.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/annotations-noo.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/programs-noo.zip
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/annotations-ooo.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/annotations-ooo.pdf
https://nov7.ru/wp-content/uploads/documents/local/programs/programs-ooo.zip
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 
реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 
ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, обеспечивающей 
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на решение 
проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, 
гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающихся.  
Общесистемные требования 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с 
ЗПР соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, адресованной нормативно развивающимся 
сверстникам. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также ее 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия). 
 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, и должно соответствовать 
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на уровне основного 
общего образования.  

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 
образования должна быть отражена специфика требований к: 
 организации пространства, в котором обучается обучающийся с ЗПР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с ЗПР и позволяющим реализовывать АООП ООО обучающихся с 
ЗПР. 
Все помещения должны быть обеспечены комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 
презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные 
кабинеты могут оснащаться автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников. Специально оборудуются помещения для занятий учебно-
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исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством.  Создаются необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории, мастерские, студии.  Образовательная организация 
оснащается информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и 
обеспечения психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР 
предусматривается наличие отдельных специально оборудованных помещений для 
проведения занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом/специальным 
психологом, учителем-логопедом и др. специалистами. Эти кабинеты должны быть 
оснащены необходимым оборудованием, диагностическими комплектами, 
коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР. Должно быть организовано пространство для отдыха и 
двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
просвещения РФ и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5–9 классы). 
Требования к продолжительности учебного года, продолжительности учебной 

недели, недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в разделе 2.3.1.  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, 
способствуют мотивации учебной деятельности и обеспечивают возможности 
применения дистанционных технологий в случае необходимости. К техническим 
средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 
образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками (моноблоки) и 
выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 
ассистивные технологии, средства для хранения и переноса информации (USB 
накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными записями, 
аудиокнигами и др.  

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам, 
входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 
потребности, приложениями и дидактическими материалами, учебными пособиями, 
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы и специальную 
поддержку освоения АООП ООО.   

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости 
организации работы в дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным 
комплектом компьютерного и периферийного оборудования. При переходе 
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образовательных организаций на дистанционные формы обучения должна быть 
обеспечена возможность доступа участников образовательных отношений к 
информационным и цифровым ресурсам. 
 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы основного общего образования, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. Образовательная 
организация обеспечивает информационную открытость для всех участников 
образовательных отношений посредством размещения информации на официальном 
сайте и официальной страничке в социальных сетях. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 
функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, электронного 
контента, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов освоения АООП 
ООО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 
 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР; 
 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 
 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 
воспитания и обучения обучающихся с ОВЗ; 

 получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, результатов 
экспериментальных исследований). 
Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной и образовательной 
интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. 
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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 Психолого-педагогические условия 
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должны обеспечивать возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 
познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 
обучающегося с ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит 
отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на 
уровне основного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к каждому 
обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 
должны соответствовать их особым образовательным потребностям и включать: 
 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей 

помощи на уровнях начального и основного общего образования; 
 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 
 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 
овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования и 
формировании сферы жизненной компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 
предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному 
содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих 
занятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, 
эмоционального и коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий 
для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на 
основе сетевого взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на 
коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 
эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 
процессе реализации образовательных программ основного общего образования 
и при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 
образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР 
нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 
ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 
самоопределение, на профилактику социально нежелательного 
поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при 
общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и 
активизация навыков социально одобряемого поведения; 
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 
ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося 
средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность 
которого определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 
организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 
потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следует 
усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 
обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его 
академической части, так и в части формирования социальных (жизненных) 
компетенций: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 
сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные 
сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 
изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 
образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР 
умения делать выводы, формирования грамотного речевого высказывания необходимо 
использовать опорные слова и клише. Особое внимание уделить обучению 
структурирования материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц, 
классификаций с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 
примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 
здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 
 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов 
деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 
формирования положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 
коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 
сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 
коррекционным курсам и во внеурочное время. 

Кадровые условия 
Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 

 характеристику укомплектованности Организации кадрами; 
 описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 
 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивается административно-
управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе 
специалистами, осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ЗПР), учебно-вспомогательным персоналом Организации, а также 
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лицами, привлекаемыми Организацией к реализации указанной программы на иных 
условиях. 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала Организации должна отвечать требованиям, указанным в 
соответствующих квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах. 

Организация, реализующая АООП ООО обучающихся с ЗПР, должна быть 
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП ООО 
обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 
здоровья обучающихся данной нозологической категории.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 
принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и 
средний медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и 
квалификации, привлекаемые по договору сетевого взаимодействия. 

В реализации АООП ООО могут также участвовать научные работники 
Организации, иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую, 
хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и 
информационную поддержку АООП ООО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 
обобщения и распространения опыта воспитания и использования современных 
образовательных технологий обучения обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов Организации, реализующей АООП ООО обучающихся с 
ЗПР, должны входить учителя-дефектологи/олигофренопедагоги, педагоги-
психологи/специальные психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели, специалисты по адаптивной физкультуре, 
медицинские работники. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора/ассистента 
(помощника). 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 
АООП ООО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из 
перечисленных вариантов. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) должен иметь высшее 
профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

высшее профессиональное педагогическое образование  
− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 
− по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 
− по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 
переподготовки в области олигофренопедагогики; 

− по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
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прохождением профессиональной переподготовки в области 
олигофренопедагогики. 
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 
− по специальности «Специальная психология»;  
− по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования 
лиц с ОВЗ;  

− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

− по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 
психологии.  
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 
− по специальности «Логопедия»;  
− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
логопедии;  

− по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  
Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных 
вариантов: 

− высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в 
объеме 72 и более часов) в области обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 
подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 
удостоверением о повышении квалификации установленного образца; 

− высшее/среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю преподаваемого предмета и профессиональную переподготовку в 
области педагогического образования, подтвержденные дипломом о 
профессиональной переподготовке установленного образца и курсы повышения 
квалификации (в объеме 72 и более часов) в области обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, подтвержденные удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы и курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные удостоверением о 
повышении квалификации установленного образца. 
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Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ подготовки:  

− по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях»;  

− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

− по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога;  

− по специальности «Олигофренопедагогика»;  
− по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 
специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 
удостоверением о повышении квалификации (в объеме 72 и более часов) или 
дипломом о профессиональной переподготовке; 
Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, должны обязательно пройти 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 
и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 
профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 
установленного образца. 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала, 
участвующего в реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, должен поддерживаться 
систематическим повышением квалификации для соответствующих категорий 
работников в пределах сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы могут быть 
разработаны Организацией на основе планируемых результатов и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы образовательной организации.  

В процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 
расписание Организации (педиатр, невролог детский, психиатр детский и др.) для 
проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 
заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 
вмешательства, медицинской реабилитации.  

В процесс реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР (в условиях совместного 
обучения с обучающимися без ограничений здоровья) образовательная организация 
может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие 
тьютора, который должен иметь высшее/ среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению «Тьюторское сопровождение детей с 
ОВЗ». 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 
соответствующую квалификацию. 
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При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации 
АООП ООО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 
работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения 
их особых образовательных потребностей. 

 Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 
части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой 
психического развития осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 
на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 
бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение 
государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового 
норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 
по реализации адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития учитывают 
вариативные формы обучения, тип образовательной организации, сетевую форму 
реализации образовательных программ, применяемые образовательные технологии, 
специальные условий получения образования обучающимися с ЗПР с учетом их 
особых образовательных потребностей, обеспечение дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 
иные предусмотренные законодательством особенности организации и 
осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 
Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. 
№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
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образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 
ООО обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 
развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 
обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО ЗПР в 
объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 
привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 
действует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, 
отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с ЗПР не 
предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 
государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 
проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 
общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
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(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 
Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен, обучающихся или названий групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 
др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 
внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 
помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

  
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной 
работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 
план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 
сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 
среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 



  

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 
результат как организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных 
руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 
за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного 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; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта,
 составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации 

АНКЕТА 
для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 
детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 
Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 
деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует 
Вашей личной оценке. 
Проблемы, которых следует 
избегать 

Оценочная 
шкала 

Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 
придумываются только 
взрослыми, школьники не 
участвуют в планировании, 
организации и анализе этих дел 

     12345678910                    Общешкольные дела всегда 
планируются, организуются, 
проводятся и анализируются 
совместно – школьниками и 
педагогами 

Дела не интересны 
большинству школьников 

      12345678910                    Дела  интересны  большинству 
школьников 

Участие школьников в этих 
делах принудительное, 
посещение – обязательное, а 
сотрудничество друг с другом 
обеспечивается только волей 
педагогов 

     12345678910                     Участие школьников в этих 
делах сопровождается их 
увлечением общей работой, 
радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у 
детей своих классов 

                  
12345678910                               

Классные руководители 
являются значимыми 
взрослыми для большинства 
детей своих классов. 
Школьники доверяют своим 
классным руководителям 



  

Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 
принимаются классным 
руководителем единолично. 
Поручения классного 
руководителя дети часто 
выполняют из страха или по 
принуждению 

     12345678910                                            Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 
принимаются совместно 
классным руководителем и 
классом, у детей есть 
возможность проявить свою 
инициативу 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, 
грубость, случается травля 
детей 

     12345678910                     В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, 
школьники внимательны друг 
к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 
школе организуется 
преимущественно в виде 
познавательной деятельности, 
как продолжение учебных 
занятий 

     12345678910                                            В школе реализуются 
разнообразные виды 
внеурочной деятельности 
школьников: познавательная, 
игровая, трудовая, спортивно-
оздоровительная, туристско-
краеведческая, 
художественное творчество и 
т. п. 

Участие школьников в 
занятиях курсов внеурочной 
деятельности часто 
принудительное 

     12345678910                     Занятия в рамках курсов 
внеурочной деятельности 
интересны для школьников, 
школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 
деятельности детей никак не 
представлены в школе 

                 
12345678910                                 

С результатами внеурочной 
деятельности детей могут 
познакомиться другие 
школьники, родители, гости 
(например, на концертах, 
выставках, ярмарках, 
родительских собраниях, сайте 
школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 
школьников 

     12345678910                     Дети заинтересованы в 
происходящем на уроке и 
вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 



  

Уроки обычно однообразны, 
преобладают лекционные 
формы работы 

     12345678910                                           Учителя часто используют на 
уроке игры, дискуссии и другие 
парные или групповые формы 
работы 

Уроки ориентированы 
преимущественно на 
подготовку учащихся к ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 
проверки знаний 

     12345678910                                          Уроки не только дают детям 
знания, но и побуждают их 
задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 
 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 
пассивную позицию по 
отношению к происходящему в 
школе, чувствуют, что не могут 
повлиять на это 

     12345678910                      Ребята чувствуют свою 
ответственность за 
происходящее в школе, 
понимают, на что именно они 
могут повлиять в школьной 
жизни и знают, как это можно 
сделать 

Ребята не вовлечены в 
организацию школьной жизни, 
школьное самоуправление 
имитируется (например, 
органы самоуправления не 
имеют реальных полномочий, 
дети поставлены педагогами в 
позицию исполнителей, 
самоуправление часто сводится 
к проведению дней 
самоуправления и т. п.) 

      12345678910                                           Ребята часто выступают 
инициаторами, организаторами 
тех или иных школьных или 
внутриклассных дел, имеют 
возможность выбирать зоны 
своей ответственности за то 
или иное дело 

Лидеры ученического 
самоуправления 
безынициативны или вовсе 
отсутствуют в школе. Они 
преимущественно назначаются 
взрослыми и реализуют только 
их идеи 

     12345678910                      Лидеры ученического 
самоуправления выступают с 
инициативой, являются 
активными участниками и 
организаторами событий в 
школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений 

Детские общественные 
объединения существуют лишь 
формально, они не работают, 
нет детей, которые 
позиционируют себя как его 
члены 

     12345678910                     Детские общественные 
объединения привлекательны, 
школьники стремятся 
участвовать в организуемой 
ими деятельности. Дети, 
состоящие в детских 



  

общественных объединениях, 
гордятся этим, всячески 
подчеркивают свою 
принадлежность к 
объединениям 

Деятельность детских 
общественных объединений 
ограничивается рамками самих 
объединений, она не 
ориентирована на интересы и 
потребности других людей 
 

     12345678910                                         Деятельность детских 
общественных объединений 
направлена на помощь другим 
людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, предоставляет 
ограниченные возможности 
для самореализации 
школьников 

     12345678910                                            Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, дает 
возможность каждому ребенку 
найти себе дело по силам и по 
желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, 
походы и прочие выездные 
мероприятия проводятся 
крайне редко или не проводятся 
вовсе 

     12345678910                     Экскурсии, экспедиции, 
походы и прочие выездные 
мероприятия проводятся 
регулярно, формы такой 
деятельности разнообразны, в 
ней участвуют школьники 
разных классов, разных 
возрастных групп 

У взрослых нет стремления 
заинтересовать школьников, 
им важен, прежде всего, сам 
факт участия детей в выездных 
мероприятиях 

     12345678910                                            Взрослые умеют 
заинтересовать школьников 
теми выездными делами, в 
которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, 
походы и прочие выездные 
мероприятия проводятся как 
мероприятия, в которых 
школьники занимают 
преимущественно пассивную 
позицию 

     12345678910                                            Выездные дела предваряются 
их совместной подготовкой, 
распределением между 
школьниками необходимых 
ролей (фотографа, 
экскурсовода и т. п.). При их 
проведении ребята занимают 
активную позицию по 
отношению к происходящему. 
По окончании дел проводится 
совместный анализ, а итоги 



  

представляются в творческих 
формах 

Качество профориентационной  работы  школы 

Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 
ознакомление школьников с 
рынком труда и основными 
профессиями 

     12345678910                                           Профориентационная работа 
ориентирована на 
формирование у школьников 
трудолюбия, готовности к 
планированию своего 
жизненного пути, выбору 
будущей профессиональной 
сферы деятельности и 
необходимого для этого 
образования 

Профориентационной работой 
занимается только классный 
руководитель 

      12345678910                    Профориентационной работой 
занимается команда педагогов 
с привлечением социальных 
партнеров 

 
Профориентационные занятия 
проходят формально, дети 
занимают пассивную позицию. 
Формы профориентационной 
работы носят 
преимущественно  лекционный 
характер 

 
     12345678910                                            

 
Формы профориентационной 
работы разнообразны, дети 
заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. 
п.) 

Деятельность школьных медиа 
обеспечивается силами 
взрослых с минимальным 
участием детей. Школьникам 
не предоставлен спектр ролей, 
которые они могут выполнять, 
их интересы и потребности не 
учитываются 

     12345678910                     В школе существует 
разнообразие школьных медиа, 
их деятельность 
обеспечивается силами 
учащихся при поддержке 
педагогов. Совместное 
распределение обязанностей в 
школьных медиа 
осуществляется с учетом 
интересов и потребностей 
ребят 

В содержании работы 
школьных медиа отсутствуют 
темы, отражающие жизнь 
школы, значимые для ребят 
разного возраста вопросы, не 

     12345678910                                          В содержании работы 
школьных медиа представлена 
актуальная жизнь школы, 
проблемы, волнующие 
современных детей разных 
возрастов. Здесь находят 



  

представлены их точки зрения 
по этим вопросам 

отражение различные позиции 
школьников по тем или иным 
вопросам 

В школьных медиа не 
уделяется внимания нормам 
культуры общения, эстетике 
представления материала, не 
обращается внимание на 
достоверность используемых 
фактов 

     12345678910                                           В школьных медиа уделяется 
внимание нормам культуры 
общения, эстетике 
представления материала, 
обращается внимание на 
достоверность используемых 
фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не 
уделяется внимание. 
Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т. п. 
безвкусно или напоминает 
оформление офисных 
помещений, а не пространства 
для детей 

     12345678910                     Пространство школы 
оформлено со вкусом, 
отражает дух школы, 
учитывает возрастные 
особенности детей, 
предусматривает зоны как 
тихого, так и активного отдыха. 
Время от времени происходит 
смена оформления школьных 
помещений 

В оформлении школы не 
участвуют ни дети, ни 
педагоги. Здесь нет места 
проявлению их творческой 
инициативы 

     12345678910                     Оформление школы часто 
осуществляется совместно 
педагогами и детьми (иногда с 
привлечением специалистов). 
В нем используются 
творческие работы учеников и 
учителей, здесь представлена 
актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций 
носит формальный характер, на 
них редко обращают внимание 
школьники 

                           Элементы оформления в 
привлекательных для ребят 
формах акцентируют внимание 
на важных ценностях школы, 
ее нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 
безразлично к участию ребенка 
в школьных делах, высказывает 
недовольство, если это влияет 
на их планы 

     12345678910                                               Большинство родителей 
поддерживает участие ребенка 
в школьных делах, может 
координировать свои планы с 
планами ребенка, связанными с 
его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к 

     12345678910                     Школе удалось наладить 
взаимодействие с родителями в 



  

информированию об 
успеваемости детей, 
предстоящих конкурсах, 
мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т. п.), его 
формы востребованы и 
пользуются доверием со 
стороны родителей 

Педагоги испытывают 
трудности в организации 
диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. 
Родители в основном 
игнорируют мнение педагогов, 
вступают с ними и друг с 
другом в конфликты, нередко 
вовлекая в них учеников 
класса. В организации 
совместных с детьми дел 
педагоги могут рассчитывать 
только на себя 

                  
12345678910                                 

Педагоги организовали 
эффективный диалог с 
родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая 
часть родителей 
прислушивается к мнению 
педагогов, считая их 
профессионалами своего дела, 
помогает и поддерживает их, 
выступает с инициативами в 
сфере воспитания детей и 
помогает в их реализации 

 
 
 

Приложение 1 
Календарный план воспитательной работы 

(Начальное общее образование) 
 

Дата модуль название 
мероприятия 

классы Ответственные 

Школьные мероприятия 
сентябрь Основные 

школьные дела 
Торжественная 
линейка «День 
Знаний   

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Операция «БУНТ» 1-4 Классные 
руководители 

сентябрь Взаимодействие с 
родителями 

Родительские 
собрания 
«Профилактика 
ДТТ» 

 1-4 ЗДВР, классные 
руководители, 
инспектор 
ГИБДД 

октябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в 
первоклассники 

1 педагоги-
организаторы 

октябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка ко 
Дню  отца 

1-4 Классные 
руководители 



  

октябрь  Основные 
школьные дела 

День дублера ко 
Дню учителя 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в 
кадеты 

 1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка 
«Мамочка любимая 
моя!» 

1-4 педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в 
Мариинки 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Акция по сбору 
макулатуры и 
батареек   

 1-4 педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Декада 
интеллектуальных 
игр 

1-4 педагоги-
организаторы 

декабрь Взаимодействие с 
родителями 

День открытых 
дверей для 
родителей 

 1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Квест игра 
«Безопасное  
колесо» 

4 педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Смотр почетных 
караулов 

 1-4 педагоги-
организаторы 

декабрь  Социальное 
партнерство 

Урок мужества, 
посвященный 
вводу войск в 
Афганистан 
 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Конкурс 
каллиграфии  

1б,2б,3б педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Новогодняя 
переполох 

1-4 педагоги-
организаторы 

февраль Социальное 
партнерство 

Урок мужества, 
посвященный Дню 
памяти о россиянах 
исполнявших свой 
долг за пределами 
Отечества 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

февраль  Основные 
школьные дела 

Праздник «С 23 
февраля!» 

 1-4 педагоги-
организаторы 

Февраль   Основные 
школьные дела 

День кадета 1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 



  

февраль  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка 
«Защитники 
Отечества» 

1-4 педагоги-
организаторы 

февраль Социальное 
партнерство 

День открытых 
дверей для 
воспитанников  
ДОУ 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

февраль  Взаимодействие 
с родителями, 
социальное 
партнерство 

Родительское 
собрание 
«Профилактика 
отклоняющегося 
поведения 
подростков» 

 1-4 Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

март  Основные 
школьные дела 

Кадетский бал 1-11 
класс 
 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

апрель  Основные 
школьные дела 

Классный час « 
День 
Космонавтики» 

1-4 Классные 
руководители 

апрель  Основные 
школьные дела 

День Здоровья 
 

 1-4 педагоги-
организаторы, 
учителя физ-ры 

апрель  Основные 
школьные дела 

Конкурс чайного 
этикета 

1б,2б,3б ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

май  Внешкольные 
мероприятия 

Акция 
«Бессмертный 
полк» 
 

1-4 педагоги-
организаторы 

май Основные 
школьные дела  

Литературно-
музыкальная 
композиция «»Этот 
День Победы» 

1-4 педагоги-
организаторы 

май  Взаимодействие 
с родителями 

Родительское 
собрание 
«Безопасность 
вокруг нас» 

 1-4 Классные 
руководители 

май Внешкольные 
мероприятия 

Акция «День белых 
журавлей» 

1-4 педагоги-
организаторы 

май Внешкольные 
мероприятия 

Акция Сувенир 
ветерану» 

1-4 Классные 
руководители 

май  Основные 
школьные дела 

Фестиваль 
«Мариинская 
весна» 

1б,2б,3б ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 



  

май  Основные 
школьные дела 

Последний звонок 4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

май  Основные 
школьные дела 

Прощание с 
кадетским флагом 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

В 
течении 
года 

 Основные 
школьные дела 

Проект «Путь к 
успеху» (школьная 
спартакиада 

1-4 педагоги-
организаторы, 
учителя физ-ры 

В 
течении 
года 

Внеурочная 
деятельность 

Занятия 
«Разговоры о 
важном» 

1-4 Классные 
руководители  

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Календарный план воспитательной работы 
(Основное общее образование) 

 
Дата модуль название 

мероприятия 
классы Ответственные 

Школьные мероприятия 
сентябрь Основные 

школьные дела 
Торжественная 
линейка «День Знаний   

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Операция «БУНТ» 5-9 Классные 
руководители 

сентябрь Самоуправление Выборы в совет 
старшеклассников 

8-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Взаимодействие с 
родителями 

Родительские 
собрания 
«Профилактика ДТТ» 

5-9 ЗДВР, классные 
руководители, 
инспектор 
ГИБДД 

октябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в 
пятиклассники 

5 педагоги-
организаторы 

октябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка ко Дню  
отца 

5-9 Классные 
руководители 

октябрь  Основные 
школьные дела 

День дублера ко Дню 
учителя 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в кадеты 5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 



  

ноябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка 
«Мамочка любимая 
моя!» 

5-9 педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в 
Мариинки 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Акция по сбору 
макулатуры и 
батареек   

5-9 педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Декада 
интеллектуальных игр 

5-9 педагоги-
организаторы 

декабрь Взаимодействие с 
родителями 

День открытых дверей 
для родителей 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Квест игра 
«Безопасное  колесо» 

4-5 педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Смотр почетных 
караулов 

5-9 педагоги-
организаторы 

декабрь  Социальное 
партнерство 

Урок мужества, 
посвященный вводу 
войск в Афганистан 
 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Взаимодействие 
с родителями, 
профориентация 

Родительские 
собрания «Твой 
выбор» 

9 ЗДВР, педагог-
психолог 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Новогодняя 
переполох 

5-8 педагоги-
организаторы 

Январь Профориентация Профориентационный 
форум 

8-9 ЗДВР, 
соц.партнеры 

февраль Социальное 
партнерство 

Урок мужества, 
посвященный Дню 
памяти о россиянах 
исполнявших свой 
долг за пределами 
Отечества 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

февраль  Основные 
школьные дела 

Праздник «С 23 
февраля!» 

5-9 педагоги-
организаторы 

Февраль   Основные 
школьные дела 

День кадета 5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

февраль  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка 
«Защитники 
Отечества» 

5-9 педагоги-
организаторы 

февраль  Взаимодействие 
с родителями, 

Родительское 
собрание 
«Профилактика 

5-8 Классные 
руководители, 



  

социальное 
партнерство 

отклоняющегося 
поведения 
подростков» 

социальный 
педагог 

февраль  Взаимодействие 
с родителями 

Родительское 
собрание «Как 
подготовить ребенка к 
экзаменам» 

9 Классные 
руководители 

март  Основные 
школьные дела 

Кадетский бал 1-11 
класс 
 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

апрель  Основные 
школьные дела 

Классный час « День 
Космонавтики» 

5-9 Классные 
руководители 

апрель  Основные 
школьные дела 

День Здоровья 
 

5-9 педагоги-
организаторы, 
учителя физ-ры 

май  Внешкольные 
мероприятия 

Акция «Бессмертный 
полк» 
 

5-9 педагоги-
организаторы 

май Основные 
школьные дела  

Литературно-
музыкальная 
композиция «»Этот 
День Победы» 

5-9 педагоги-
организаторы 

май  Взаимодействие 
с родителями 

Родительское 
собрание 
«Безопасность вокруг 
нас» 

5-8 Классные 
руководители 

май Внешкольные 
мероприятия 

Акция «День белых 
журавлей» 

5-9 педагоги-
организаторы 

май Внешкольные 
мероприятия 

Акция Сувенир 
ветерану» 

5-9 Классные 
руководители 

май  Основные 
школьные дела 

Последний звонок 9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

май  Основные 
школьные дела 

Прощание с 
кадетским флагом 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

В 
течении 
года 

 Основные 
школьные дела 

Проект «Путь к 
успеху» (школьная 
спартакиада 

5-9 педагоги-
организаторы, 
учителя физ-ры 

В 
течении 
года 

Внеурочная 
деятельность 

Занятия «Разговоры о 
важном» 

5-9 Классные 
руководители  

 
Приложение 3 

 
Календарный план воспитательной работы 

(Среднее общее образование) 
 

Дата модуль название 
мероприятия 

классы Ответственные 



  

Школьные мероприятия 
сентябрь Основные 

школьные дела 
Торжественная 
линейка «День Знаний   

10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Операция «БУНТ» 10-11 Классные 
руководители 

сентябрь Самоуправление Выборы в совет 
старшеклассников 

10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Взаимодействие с 
родителями 

Родительские 
собрания 
«Профилактика ДТТ» 

10-11 ЗДВР, классные 
руководители, 
инспектор 
ГИБДД 

октябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка ко Дню  
отца 

10-11 Классные 
руководители 

октябрь  Основные 
школьные дела 

День дублера ко Дню 
учителя 

10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в кадеты 10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка 
«Мамочка любимая 
моя!» 

10-11 педагоги-
организаторы 

ноябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Акция по сбору 
макулатуры и 
батареек   

10-11 педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Декада 
интеллектуальных игр 

10-11 педагоги-
организаторы 

декабрь Взаимодействие с 
родителями 

День открытых дверей 
для родителей 

 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

ВСИ «Внуки 
Маргелова» 

10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Смотр почетных 
караулов 

10-11 педагоги-
организаторы 

декабрь  Социальное 
партнерство 

Урок мужества, 
посвященный вводу 
войск в Афганистан 
 

10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Взаимодействие 
с родителями, 
профориентация 

Родительские 
собрания «Твой 
выбор» 

10-11 ЗДВР, педагог-
психолог 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Новогодняя 
переполох 

10-11 педагоги-
организаторы 

Январь Профориентация Профориентационный 
форум 

10-11 ЗДВР, 
соц.партнеры 



  

февраль Социальное 
партнерство 

Урок мужества, 
посвященный Дню 
памяти о россиянах 
исполнявших свой 
долг за пределами 
Отечества 

10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

февраль  Основные 
школьные дела 

Праздник «С 23 
февраля!» 

10-11 педагоги-
организаторы 

Февраль   Основные 
школьные дела 

День кадета 10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

февраль  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка 
«Защитники 
Отечества» 

10-11 педагоги-
организаторы 

февраль  Взаимодействие 
с родителями, 
социальное 
партнерство 

Родительское 
собрание 
«Профилактика 
отклоняющегося 
поведения 
подростков» 

10-11 Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

февраль  Взаимодействие 
с родителями 

Родительское 
собрание «Как 
подготовить ребенка к 
экзаменам» 

10-11 Классные 
руководители 

март  Основные 
школьные дела 

Кадетский бал 1-11 
класс 
 

10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

апрель  Основные 
школьные дела 

Классный час « День 
Космонавтики» 

10-11 Классные 
руководители 

апрель  Основные 
школьные дела 

День Здоровья 
 

10-11 педагоги-
организаторы, 
учителя физ-ры 

май  Внешкольные 
мероприятия 

Акция «Бессмертный 
полк» 
 

10-11 педагоги-
организаторы 

май Основные 
школьные дела  

Литературно-
музыкальная 
композиция «»Этот 
День Победы» 

10-11 педагоги-
организаторы 

май  Взаимодействие 
с родителями 

Родительское 
собрание 
«Безопасность вокруг 
нас» 

10-11 Классные 
руководители 

май Внешкольные 
мероприятия 

Акция «День белых 
журавлей» 

10-11 педагоги-
организаторы 



  

май Внешкольные 
мероприятия 

Акция Сувенир 
ветерану» 

10-11 Классные 
руководители 

май  Основные 
школьные дела 

Последний звонок 10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

май  Основные 
школьные дела 

Прощание с 
кадетским флагом 

10-11 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

В 
течении 
года 

 Основные 
школьные дела 

Проект «Путь к 
успеху» (школьная 
спартакиада 

10-11 педагоги-
организаторы, 
учителя физ-ры 

В 
течении 
года 

Внеурочная 
деятельность 

Занятия «Разговоры о 
важном» 

10-11 Классные 
руководители  

 
 

Перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь: 
− 1 сентября: День знаний; 
− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны,

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Октябрь: 
− 1 октября: Международный день пожилых людей; 
− 4 октября: День защиты животных; 
− 5 октября: День Учителя; 
− Третье воскресенье октября: День отца; 
− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
Ноябрь: 
− 4 ноября: День народного 
единства. Декабрь: 
− 3 декабря: Международный день инвалидов; 
− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 
− 6 декабря: День Александра Невского; 
− 9 декабря: День Героев Отечества; 
− 10 декабря: День прав человека; 
− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
− 27 декабря: День 
спасателя. Январь: 
− 1 января: Новый год; 
− 7 января: Рождество Христово; 
− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
− 27 января: День снятия блокады 
Ленинграда. Февраль: 
− 2 февраля: День воинской славы России; 
− 8 февраля: День русской науки; 
− 21 февраля: Международный день родного языка; 



  

− 23 февраля: День защитника 
Отечества. Март: 
− 8 марта: Международный женский день; 
− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
Апрель: 
− 12 апреля: День 
космонавтики. Май: 
− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
− 9 мая: День Победы; 
− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
− 1 июня: Международный день защиты детей; 
− 5 июня: День эколога; 
− 6 июня: Пушкинский день России; 
− 12 июня: День России; 
− 22 июня: День памяти и скорби; 
− 27 июня: День 
молодёжи. Июль: 
− 8 июля: День семьи, любви и 
верности. Август: 
− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
− 25 августа: День воинской славы России. 
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