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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

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

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
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целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
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доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
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Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  
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Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
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людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
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Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

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

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

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

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

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

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
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природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

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

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№ 14 г. Липецка создано постановлением главы администрации 

Правобережного района г. Липецка № 341 от 23.03.1993 года как 

муниципальная средняя общеобразовательная школа № 14 Правобережного 

района г. Липецка. Учреждение зарегистрировано ИФНС России по 

Центральному району г. Липецка и Липецкой области за основным 

государственным регистрационным номером № 1024800834222 от 29.11.2002 

года. 

В конце 90-х годов школа сменила официальное название и стала называться: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14  г. Липецка. 

С 2017 года школа носит официальное название - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 14 г. Липецка. 

МБОУ СШ №14 г. Липецка расположена в районе Опытной станции. 

Большинство учащихся школы – жители данного микрорайона. 10% учащихся   

(в основном учащиеся оборонно-спортивных классов) проживают в других 

районах города Липецка. Приём учащихся для обучения осуществляется по 

заявительному принципу. На протяжении нескольких последних лет 

количество классов-комплектов и учащихся в школе увеличивается в связи со 

строительством нового жилого микрорайона «Звёздный». Главной причиной 

перехода учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, является перемена места жительства. 

Школа работает в двухсменном режиме. Для учащихся 1-11-х классов 

учебными являются пять дней в неделю. 

Администрация и педагогический коллектив видят школу как 

образовательное учреждение равных возможностей для каждого 

учащегося. Главная задача состоит в создании условий для формирования 

образованной личности, способной к творческой деятельности, к 
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самоопределению и самореализации в условиях рыночных отношений, 

личности, развивающей индивидуальный стиль, образ жизни современного 

человека, обладающей высоким уровнем развития духовной культуры, 

активной гражданской позицией, способной видеть, понимать и 

предвидеть результат своего труда, что соответствует стратегическим 

направлениям ФГОС нового поколения. 

МБОУ СШ № 14 г.Липецка имеет  лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

• дополнительного образования детей и взрослых. 

Образовательная политика МБОУ СШ № 14 строится на следующих 

принципах: 

• принцип демократизации, предполагающий организацию 

сотрудничества педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и 

родителей; 

• принцип гуманизации, предполагающий использование личностно 

ориентированной педагогики, направленной на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика и одновременно обеспечивающей 

базовый стандарт образования; 

• принцип дифференциации, состоящий в учёте учебных, 

интеллектуальных и психологических особенностей учащихся, их 

профессиональных склонностей; 

• принцип индивидуализации, заключающийся в разработке 

индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в 

перспективе; 

• принцип оптимизации процесса реального развития детей через 

интеграцию общего и дополнительного образования. 

В 2007 году школа стала победителем конкурса образовательных 
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учреждений, внедряющих инновационные образовательные проекты, в рамках 

ПНП «Образование». 

В 2017 году образовательное учреждение прошло процедуру 

лицензирования, проведённую управлением образования и науки Липецкой 

области, на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей и взрослых. 

Относительная удаленность МБОУ СШ№14 г.Липецка от 

производственных,  научных, культурных центров создает своеобразный 

микросоциум. Школа является социокультурным центром микрорайона. Такая 

специфика находит отражение как в образовательном процессе в целом, так и 

в процессе воспитания в частности.  

В школе создана широкая сеть кружков и спортивных секций, 

позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности 

учащихся, правильно организовывать их досуг: «Танцевальный», 

«Парашютная подготовка», «Военная этика», «Военно – строевая подготовка», 

«Истоки», «Гармония», легкая атлетика, лыжный спорт, мини – футбол, 

баскетбол, волейбол, На базе школы работают кружки и спортивные секции 

по каратэ ЛООО «ФКС» (каратэ),  ООО «СК ППВ» (самбо), АНО по оказанию 

танцевальных и спортивно – оздоровительных услуг «Мой танец» (танцы), 

МБОУ ДО ЦРТ "СОКОЛ" г.Липецк" (кружок «Планета творчества»),  ИП 

Ильина (робототехника). На базе физкультурно – оздоровительного 

комплекса, расположенного рядом со школой, реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно – 

спортивной направленности «Умею плавать». Учащиеся школы посещают 

занятия в бассейне. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ№14 являются 

следующие:  

- приоритет патриотического (гражданско – патриотического и военно – 

патриотического) воспитания подрастающего поколения; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
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ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- 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 отсутствует соревновательность 

между классами, 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. 

     При планировании воспитательной работы в школе учитываются запросы 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОВЗ, дети – 

инвалиды, дети из социально уязвимых групп, одаренные дети, дети с 

отклоняющимся поведением) – создаются особые условия: 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов и организация 

психолого-педагогического сопровождения таких детей с учетом 

особенностей их психофизиологического развития, возможностей и личных 

предпочтений обучающегося и его родителей; 

-  дифференцированный подход в зависимости от уровня сформированности 

проблем поведения и социализации; 

- организация разновозрастного взаимодействия, создание воспитывающих 
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ситуаций; 

- обеспечение положительного эмоционального самочувствия всех участников 

образовательного процесса. 

     Важным в образовательном процессе является тесное сотрудничество с 

социальными партнерами. Считая приоритетным гражданско – 

патриотическое воспитание подрастающего поколения,  школа №14 тесно 

сотрудничает с Советом  ветеранов  Правобережного округа и ветеранов 

Опытной станции, городским Советом ветеранов, областным Советом 

ветеранов, ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной 

службе и военно – патриотического воспитания населения Липецкой 

области», региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Липецкой 

области, государственным центром подготовки авиационного персонала и 

войсковых испытаний Министерства обороны РФ им. В.П.Чкалова, Липецким 

РО всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 

Липецкой областной историко – патриотической общественной организацией 

«Наследники Александра Невского», ДОСААФ России (региональное 

отделение), СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области, УФСИН 

России по Липецкой области, военным комиссариатом 

Липецкой области и города Липецка, областным аварийно – спасательным 

отрядом, настоятелем храма Серафима Саровского. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, 

в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в 

общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и др.). 
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Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 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 содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 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 
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общения 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, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности Формы занятий внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся 1-4 классов 

Спортивно - Познавательная, спортивно - Реализация программы «Разговор 
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оздоровительное оздоровительная о правильном питании» на 

классных часах, соревнования,     

конкурсы, проведение малых 

спартакиад, оформление стендов, 

составление      мониторинга 

достижений. 

Духовно - нравственное Проектно-исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность 

Курсы «Радостный мир 

православных праздников», «Моя 

Родина», выставка творческих 

работ, тематических рисунков, 

театрализованное выступление, 

инсценировки, оформление 

альбомов, тематических папок, 

выпуск рукописных сборников с 

творческими работами учащихся, 

создание творческих проектов. 

Общеинтеллектуальное Проектно-

исследовательская, 

информационная культура, 

интеллектуальные 

марафоны 

Курсы «Клуб любителей чтения», 

«Занимательный русский язык», 

«Занимательная математика» 

Общекультурное Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Участие в творческих 

мероприятиях школьного, 

городского, регионального и 

всероссийского уровней, беседы, 

конкурсы, изучение норм речевого 

этикета, ролевые игры, досуговое 

общение, инсценирование, 

театрализация, концерты, участие 

в творческих конкурсах и 

выставках, посещение выставок, 

театров, классные часы. 

Социальное Коммуникативная 

деятельность, проблемно – 

ценностное общение, 

трудовая деятельность, 

познавательная 

Реализация программы «Мы – 

твои друзья», «Разговор о 

важном», трудовые десанты, 

субботники, благотворительные 

акции,  акция «Покормим птиц 

зимой», беседы, конкурсы, встречи 

с интересными людьми, 

экскурсии, проектирование, 

фотосъемки, выпуск школьной 

газеты, социальное 

проектирование, организация 

праздников социальные акции, 

коллективные творческие дела. 

Обучающиеся 5-9 классов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Познавательная, спортивно - 

оздоровительная 

Реализация программы «Разговор 

о правильном питании» на 

классных часах, соревнования, 

встречи со специалистами 

Духовно - нравственное Проектно-исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная 

Курс внеурочной деятельности 

«Православные традиции наших 

предков», проведение Недели 
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деятельность православной культуры, 

творческие конкурсы, конкурсы  

гражданско – патриотической 

направленности, реализация 

программы «ЛадьЯ-в ладу с 

собой» 

Общеинтеллектуальное Проектно-

исследовательская, 

информационная культура, 

интеллектуальные 

марафоны 

Курсы «Математическая мозаика», 

«Секреты русского языка», 

«Удивительный мир математики», 

«Занимательный русский язык», 

«Мир математики», «Русский язык 

и культура речи», «В мире 

английского языка», «Методы 

решения физических задач», 

«Занимательная биология», 

«Информатика», «Химия вокруг 

нас», «Практическая география», 

«Обществознание: решу ОГЭ» 

Общекультурное Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев, тематические занятия в 

школьном музее, классные часы, 

приуроченные к Дням Воинской 

Славы 

Социальное Коммуникативная 

деятельность, проблемно – 

ценностное общение, 

трудовая деятельность, 

познавательная 

Реализация программы «Разговор 

о важном», трудовые десанты, 

субботники, акция «Поздравь 

ветерана», выступление с 

концертной программой в Доме 

престарелых, благотворительная 

акция помощи обществу 

колясочников – инвалидов. 

 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов 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 
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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;  

 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 
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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 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

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

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы (День знаний, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Новый год, Иван да Марья, Кадетский бал,  День Мудрости, 

Посвящение в первоклассники, Прощание с букварем, Последний звонок); 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе («Клятва кадета», «Прощание с кадетским знаменем», 

«Прощай, начальная школа»); 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
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обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 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 («Твори 

добро», «Милосердие», «Чистый пруд» и т.д.); 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения(благотворительные концерты для Дома престарелых, 

Зарница, семейные фестивали, Веселые старты, День отца и т.д.); 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой,  экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности(участие в межшкольном 

фестивале «Диалог цивилизаций»); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
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 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации 

(«День Мудрости», «Неделя Православной культуры», «Славянские игры», 

«Посвящение в члены общественной организации Александра Невского», 

«Посвящение в юнармейцы», День защитника Отечества», «Иван да Марья» и 

др.); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

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

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

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

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

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

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

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает 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 
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общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 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;  

 поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (мемориальная доска в память о Викторе Музыке, 

Кавалера Ордена мужества) в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 
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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 и других педагогов 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. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 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 педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 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 на 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 
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проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 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, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации.  

      В школе создана административно – игровая модель ученического 

самоуправления. Высшим органом ученического самоуправления является 

Совет учащихся, на который собираются представители (делегаты) от 5-11 

классов. В период между конференциями Совета учащихся высшим органом 

ученического самоуправления является Совет лидеров, в состав которого 

входят руководители классных ученических центров и  старосты классов. 

Возглавляет Совет лидеров, избираемый членами Совета учащихся, 

председатель. В структуру органов ученического самоуправления входят 

также  центры по направлениям деятельности: правовое, интеллектуально - 

познавательное, спортивно -оздоровительное, гражданско – патриотическое, 

досуговое, трудовое, информационно – оформительское. 
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Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.), максимальное вовлечение 

учащихся в социально – психологическое тестирование на предмет выявления 

вероятностных предикторов  возможного вовлечения учащихся  в зависимое 

поведение; 

 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 

(программа  по формированию законопослушного поведения учащихся 

«Подросток и закон», программы «ЛадьЯ – в ладу с собой»); организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 
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по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

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

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

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

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
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соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

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

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (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; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 
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получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 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, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  

Детские общественные объединения 

 

Реализация воспитательного потенциала детских общественных 

объединений  общеобразовательной организации предусматривает:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 
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работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

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

клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
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церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников; 

- делегирование обучающихся в ГСЛ (городской Совет лидеров), Молодежный 

Совет Правобережного округа администрации города Липецка.  

 
 

Школьные медиа 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная газета «Перемек@», на страницах которой размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
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осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Коллектив школы имеет следующие 

количественные и качественные характеристики. 

Кадровый состав МБОУ СШ № 14 в 2021 году 
 

 Количество % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 52 100% 

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное образование 51 98% 

Среднее профессиональное образование 1 2% 

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 18 33,9% 

Первая квалификационная категория 13 24,5% 

Соответствие занимаемой должности 13 24,5% 

Почётные звания 

Почётный работник общего образования 

РФ 

4 7,5% 

Отличник народного просвещения СССР 1 1,8% 

Отличник народного просвещения РФ 6 11,3% 

Награждены знаками «Заслуженный 

работник образования Липецкой области» 

2 3,7% 

Награждены знаками «За заслуги перед 

городом Липецком» 

1 1,8% 

Награждены знаками «За заслуги в 

области образования» 

1 1,8% 
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Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

10 18,8% 

Награждены медалями «Патриот России» 1 1,8% 

Лауреат премии имени С. А. Шмакова 3 5,6% 

Лауреат премии имени К. А. Москаленко 1 1,8% 

Имеют звание «Ветеран труда» 16 30,1% 

Профессиональная подготовка 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последний год) 

25 47,1% 

Стаж работы 

Молодые специалисты 13 25% 

Более 30 лет 12 22,6% 

Возраст педагогических работников 

Менее 30 лет 13 24,5% 

Свыше 55 лет 11 20,7% 

84 

В школе стабильна доля педагогических работников с высшим 

образованием – 98%. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива, 

важным этапом в профессиональном росте каждого учителя является 

аттестация. Аттестация педагогических кадров проходит в установленные 

сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими аттестацию руководящих и педагогических 

работников школы. Вопрос повышения квалификации педагогических 

работников в сфере воспитания курирует заместитель директора по 

методической работе. 

Ежегодно педагоги принимают участие в семинарах, вебинарах, 

проходят курсы повышения квалификации. В настоящее время доля 

педагогических и управленческих кадров общеобразовательного 

учреждения, прошедших курсы повышения квалификации, в том числе 

для работы по ФГОС, в общей численности педагогических работников 

ОУ составляет 100%. 
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  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ 

и других категорий осуществляют педагог- психолог, социальный педагог, 

логопед, дефектолог, тьютор.  

  Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора, курирующий воспитательный процесс 

Советник директора по воспитательной работе 

- Руководитель МО классных руководителей 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Инструкторы ФК 

Педагоги дополнительного образования 

- Руководитель школьного музея 

- Руководитель школьного спортивного клуба 

   Вопросами воспитания в пределах своей компетенции занимаются все 

педагогические работники образовательной организации. В рамках 

сотрудничества к воспитательному вопросу привлекаются специалисты 

других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

др.): настоятель храма Серафима Саровского, священники Липецкой епархии 

(в рамках Недели Православной культуры, в реализации проекта «Уроки 

нравственности» и др.), сотрудники УФСИН  (в рамках профориентационной 

работы, в  проведении Уроков мужества  и мероприятий,  в память о бывшем 

сотруднике, выпускнике школы №14 - кавалере Ордена мужества  Викторе 

Музыке), руководителем Совета ветеранов Опытной станции (в рамках 

проведения акций «Подарок ветерану», «Поздравь ветерана», оказания 

шефской помощи, проведения мероприятий «День Мудрости», «Да святится 

Имя Твое», «Иван да Марья», «Этот праздник со слезами на глазах» и др.), 

сотрудниками ОП№4, ЛОНД,  Центра СПИД (в рамках исполнения ФЗ-120 и 

организации индивидуальной профилактической работы с учащимися), и др.. 
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Социальное партнерство оформляется договорными отношениями и /или 

планами совместной работы: 

- план совместной работы МБОУ СШ№14 г.Липецка с ОГИБДД УМВД 

России по г.Липецку по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма; 

- план совместной работы МБОУ СШ №14 г.Липецка с инспекцией ПДН 

ОП№4 УМВД России по г.Липецку; 

- план совместной работы МБОУ СШ№14 г.Липецка с ОЦПБС и ИЗ по 

проблемам ВИЧ – инфекции, наркомании, ЗППП (реализация программы 

Анти ВИЧ/СПИД); 

- договор с военным комиссариатом г.Липецка; 

- договор с УФСИН России по Липецкой области; 

- договор со спасательным отрядом Областного государственного учреждения 

УМУ по ГО и ЧС Липецкой области; 

- план совместной работы МБОУ СШ№14 г.Липецка с Общественной 

организацией памяти Александра Невского; 
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- план совместной работы МБОУ СШ№14 г.Липецка с настоятелем храма 

Серафима Саровского по духовно – нравтсвенному воспитанию учащихся; 

- план совместной работы МБОУ СШ№14 г.Липецка с Советом ветеранов 

Опытной станции; 

- план совместной работы с ЦДТ «Сокол», филиал «Правобережный». 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательный процесс в МБОУ СШ№14 регламентируется нормативными 

документами: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации,  ст.8, ст.41, ст.372; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года N 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 

– Приказ Минобрнауки России от 03.02.2006 №21 «Об утверждении 

Методических рекомендаций об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных 
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общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

– Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", от 17 декабря 2010 N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования", от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

– Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"; 

– Методические рекомендации Минпросвещения России  от 12.05.2020 № 

ВБ-1011/08 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях»; 

– Уставом МБОУ СШ№14 г.Липецка. 

     В школе разработано Положение о классном руководстве, в котором 

закреплены цели и задачи деятельности классных руководителей, определены 

функции классного руководителя, содержание документации, права и 

гарантии классного руководителя, механизмы оценки эффективности 

деятельности классных руководителей. Деятельность классных руководителей 

регламентирована приказом о назначении классных руководителей на 

текущий учебный год, заключены дополнительные соглашения к трудовому 

договору. 

    В целях оказания методической помощи классным руководителям на 

официальном сайте школы создан раздел «Воспитательная работа», где 
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размещены методические материалы по организации воспитательной работы и 

полезные ссылки на различные ресурсы. 

        МБОУ СШ№14 участвует в проектах системы образования города 

Липецка: 

- "Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество"; 

- "Государственная итоговая аттестация: Знаю! Умею! Действую!", "Качество 

образования: оценка, анализ, пути роста" 

- "Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровождение"; 

- "Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство 

взаимодействия"; 

- "Кадры Липецкого образования: сопровождение профессионального роста и 

развития"; 

- "Профориентация школьников: увлечение - профессия - успех"; 

- "Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное"; 

- "Цифровая образовательная среда: от системных решений к массовой 

практике" 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. К 

ним относятся дети с легкой умственной отсталостью, задержкой 

психического развития, с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(СИПР), слабослышащие. Требования к организации среды для обучающихся 

с ОВЗ отражаются в примерных адаптированных основных образовательных 

программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

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: 



45 

 

– внедрение новых форм и методов воспитания в образовательный 

процесс, как стимул для повышения интересов обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС УО (интеллектуальными нарушениями); 

– расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами 

обучающихся с ОВЗ и их родителей; 

– поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

развитию общешкольного коллектива; 

– формирование у обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности, гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и 

мотивов нравственного поведения; 

– организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

максимальное привлечение обучающихся группы «риска» к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

– активизация работы по участию обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности, в конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях различного уровня; 

– формирование у обучающихся с ОВЗ готовности к самостоятельному 

выбору в пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью; 

– формирование профессионального самоопределения и самореализации 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности, в 

общественно значимой деятельности; 

– развитие системы работы с родителями и общественностью; 

– расширение связи с социумом, разработка (участие) в социально-

значимых проектах взаимодействия с объектами социума по различным 

направлениям деятельности школы. 

– совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

тьютора через организацию работы с МО классных руководителей. 
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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. 

 

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 
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воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(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. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов 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 
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изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

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. 

2. 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, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
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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; 

 деятельность детских общественных организаций; 

 деятельность школьного медиацентра 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора, курирующего воспитательную работу (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

Результаты анализа воспитательного процесса  

за 2021-2022 учебный год 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

С целью оценки качества воспитательного процесса, действенности форм, 

способов, приемов воспитательного процесса, определения динамики 

личностного развития школьников в каждом классе  в МБОУ СШ№14 

проводится мониторинг уровня воспитанности учащихся.  

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в 1-х классах: 

В диагностике приняли участие  учеников: 1 А –27; 1 Б – 25; 1 В – 28; 1 Г – ; 1 

Д – 22, 1 Е – 27. Всего: 129 учащихся. 
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Высокий уровень – 53% - 68 учащихся (1 А – 3, 1 Б – 22, 1 В – 15, 1 Г – , 1 Д – 

14, 1 Е – 14); 

Средний уровень –  26%  - 34 учащихся(1 А – 12, 1 Б – 3, 1 В – 8, 1 Г – , 1 Д – 

3, 1 Е - 8); 

Низкий уровень –    20% -  26 учащихся (1 А – 11, 1 Б – 0, 1 В – 5, 1 Г – , 1 Д – 

5, 1 Е – 5); 

Недопустимый –    1% - 1 учащийся (1 А – 1) . 

 

 

 

Степень адаптации по одному виду отношений: 

 

 

Вид отношений: 

Степень адаптации 
В
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ап

та
ц

и
я 

1. К одноклассникам 72 13 11 4 

2. К самому себе 50 37 9 4 

3. К родителям 61 22 14 3 

4. К учителям 59 29 11 1 

5. К друзьям вне школы 55 16 7 22 

6. К учебе 57 24 9 10 

7. К труду 52 22 11 15 

8. К общественной 

работе 

49 28 10 13 

Вывод: Согласно полученным данным, ситуация достаточно благополучная, 

т.к. наблюдаются высокие показатели, соответствующие позитивному 

отношению к одноклассникам, к педагогам, к труду, к родителям.  

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности во 2-х классах: 

В диагностике приняли участие   учащихся: 2 А –  26; 2 Б –  29; 2 В – 31; 2 Г – 

21; 2 Д – 25. 

Высокий уровень –  52%  - 68 учащихся (2 А –  15, 2 Б – 20, 2 В – 11, 2 Г – 11, 

2 Д – 11); 

Средний уровень –  34%  - 45 учащихся (2 А – 10, 2 Б – 7, 2 В – 14, 2 Г – 8, 2 Д 

– 6); 

Низкий уровень – 14%  - 19 учащихся (2А – 1, 2 Б – 2, 2В – 6, 2 Г –  2, 2 Д – 8); 

Недопустимый  -  0 % . 

Всего: 132 учащихся. 

Степень адаптации по одному виду отношений: 
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Вид отношений: 

Степень адаптации 

В
ы

со
к
ая

 

С
р

ед
н

я
я
 

Н
и

зк
ая

 

Д
ез

ад
ап

та
ц

и
я 

1. К одноклассникам 71 21 6 2 

2. К самому себе 26 55 10 9 

3. К родителям 67 19 10 4 

4. К учителям 52 34 8 6 

5. К друзьям вне школы 54 20 10 16 

6. К учебе 62 24 10 4 

7. К труду 50 37 8 5 

8. К общественной 

работе 

56 31 7 6 

Вывод: Согласно полученным данным, у второклассников сложились 

доброжелательные отношения с одноклассниками (более 70%), родителями, 

положительное отношение к учебе и общественной работе.  

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в  3-х классах: 

В диагностике приняли участие 115 учащихся: 3 А – 26; 3 Б – 19; 3 В – 27; 3 Г 

– 20, 3 Д – 23. 

Высокий уровень – 65%  - 75 учащихся (3 А – 17, 3 Б – 10, 3 В – 21; 3 Г – 15, 3 

Д – 12); 

Средний уровень –  26% - 30  учащихся (3 А – 8, 3 Б – 8, 3 В – 4; 3 Г – 2, 3 Д – 

8); 

Низкий уровень – 8 %  - 9 учащихся (3 А – 1, 3 Б – 1; 3 В – 2; 3 Г – 2, 3 Д – 3); 

Недопустимый уровень – 1 % - 1 учащийся (3 Г – 1). 

Степень адаптации по одному виду отношений: 

 

 

Вид отношений: 

Степень адаптации 

В
ы

со
к
ая

 

С
р

ед
н

я
я
 

Н
и

зк
ая

 

Д
ез

ад
ап

та
ц

и
я 

1. К одноклассникам 75 23 2 0 

2. К самому себе 48 45 4 3 

3. К родителям 73 20 5 2 

4. К учителям 57 31 11 1 

5. К друзьям вне школы 61 25 3 11 

6. К учебе 54 37 5 4 

7. К труду 60 32 1 7 
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8. К общественной 

работе 

60 28 8 4 

Вывод: наблюдаются высокие показатели в отношении к одноклассникам 

(видимо, третьи классы представляют собой сплоченные детские коллективы), 

к родителям (родители являются авторитетом, значимыми взрослыми для 

ребенка). 

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в  4-х классах: 

В диагностике приняли участие   168  ученика: 4 А –  30; 4 Б – 28; 4 В – 30,4 Г 

– 27, 4 Д – 27, 4 Е – 26  . 

Высокий уровень – 48% - 80  учащихся (4 А – 23, 4 Б – 14, 4 В – 16, 4 Г – 7, 4 Д 

– 12, 4 Е – 8); 

Средний уровень –  43%  - 73 учащихся (4 А – 7, 4 Б – 12, 4 В – 10, 4 Г – 15, 4 

Д – 13, 4 Е – 16); 

Низкий уровень – 8%  - 14 учащихся  (4 Б – 1, 4 В – 4, 4 Г – 5, 4 Д – 2, 4 Е – 2); 

Недопустимый – 1 %  - 1  учащийся ( 4 Б – 1 ). 

Всего: 168 учащихся. 

Степень адаптации по одному виду отношений: 

 

 

Вид отношений: 

Степень адаптации 

В
ы

со
к
ая

 

С
р

ед
н

я
я
 

Н
и

зк
ая

 

Д
ез

ад
ап

та
ц

и
я 

1. К одноклассникам 58 36 6 0 

2. К самому себе 28 57 10 5 

3. К родителям 72 23 3 2 

4. К учителям 41 41 15 3 

5. К друзьям вне школы 41 36 10 13 

6. К учебе 35 49 11 5 

7. К труду 29 60 4 7 

8. К общественной 

работе 

41 42 13 4 

Вывод: по основным направлениям не выявлено высоких дезадаптационных 

показателей. Характерно, что и низкие показатели по основным шкалам 

незначительны.  

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в  5-х классах: 

В диагностике приняли участие  114 учащихся: 5 А –  35; 5 Б – 26; 5 В – 27; 5 Г 

– 26. 

Очень высокий уровень – 3 % - 3 учащихся (5 А – 3);  
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Высокий уровень – 13% - 15 учащихся (5 А – 6, 5 Б – 3; 5 В – 3, 5 Г – 3); 

Средний уровень  – 49% - 56 учащихся (5 А  - 15, 5 Б – 10, 5 В – 16; 5 Г – 15); 

Низкий уровень – 33%  - 38 учащихся (5 А – 11, 5 Б – 12, 5 В – 8, 5 Г –7); 

Недопустимый уровень – 2% - 2 учащихся (5 Б– 2, 5 Г – 14). 

Степень адаптации по одному виду отношений: 

 

 

Вид отношений: 

Степень адаптации: 

О
ч

ен
ь 

в
ы

со
к
ая

 

В
ы

со
к
ая

 

С
р

ед
н

я
я
  

Н
и

зк
ая

  

Д
ез

ад
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та
ц

и
я
 

1. К одноклассникам 4 29 43 19 5 

2. К самому себе 3 44 34 15 4 

3. К родителям 36 30 18 11 5 

4. К учителям 7 32 34 19 8 

5. К друзьям вне школы 4 25 36 28 7 

6. К учебе 2 18 34 34 12 

7. К труду 2 30 41 22 5 

8. К общественной работе 8 25 31 25 11 

Вывод: по основным направлениям не выявлено высоких дезадаптационных 

показателей. Около 50% пятиклассников не имеют адекватной учебной 

мотивации.  Характерно, что у  27% наблюдаются и сложности во 

взаимоотношениях с родителями. 

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в  6-х классах: 

В диагностике приняли участие 98 учеников: 6 А – 32; 6 Б –18, 6 В – 25, 6 Г – 

23. 

Уровень воспитанности по степени адаптированности в системе отношений:  

0%  - очень высокий уровень воспитанности;  

11% (11 учеников) –  высокий уровень воспитанности: 6 А – 2,  6 Б – 3; 6 В – 

4; 6 Г – 2;  

50% (49 учеников) - средний уровень воспитанности: 6 А – 15, 6 Б – 10; 6 В – 

11; 6 Г – 13; 

34% (33 учеников)- низкий уровень воспитанности: 6 А – 12, 6 Б – 3, 6 В – 10, 

6 Г – 8 ; 

5% (5 учеников)- недопустимый уровень воспитанности:  6 А – 3; 6 Б – 2. 

 

Степень адаптации по одному виду отношений: 
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Вид отношений: 

Степень адаптации: 

О
ч

ен
ь 

в
ы

со
к
ая

 

В
ы

со
к
ая

 

С
р

ед
н

я
я
  

Н
и

зк
ая

  

Д
ез

ад
ап

та
ц

и
я
  

1. К одноклассникам 1 28 38 20 13 

2. К самому себе 12 40 25 16 7 

3. К родителям 35 39 16 8 2 

4. К учителям 11 26 31 21 11 

5. К друзьям вне школы 3 34 31 28 4 

6. К учебе 1 13 26 32 28 

7. К труду 0 22 38 29 11 

8. К общественной 

работе 

1 23 37 26 13 

Вывод: согласно таблице, внимание надо уделить таким проблемам учеников, 

как: отношение  к одноклассникам,  к учебе, к труду, к общественной работе.   

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в  7-х классах: 

В диагностике приняли участие 90 учеников: 7 А –26; 7 Б –18; 7 В – 20; 7 Г – 

26.  

Уровень воспитанности по степени адаптированности в системе отношений: 

6% (5 учеников) – очень высокий уровень воспитанности: 7 А – 2; 7 Б –  1; 7 В 

– 2; 

12% (11 учеников) – высокий уровень воспитанности: 7 А – 3; 7 Б –  3; 7 В – 5; 

40% (36  учеников) - средний уровень воспитанности: 7 А – 13; 7 Б – 9; 7 В – 

10; 7 Г – 4. 

41% (37 учеников)- низкий уровень воспитанности: 7 А – 7, 7 Б – 5; 7 В –  3;7 

Г – 22.  

1% (1 ученик) – недопустимый уровень: 7 А – 1. 

 

Степень адаптации по одному виду отношений: 

 Степень адаптации: 
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Вид отношений: 

О
ч

ен
ь 

в
ы
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В
ы
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ая

 

С
р
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я
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Н
и

зк
ая

  

Д
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та
ц

и
я
  

1. К одноклассникам 1 30 37 30 2 

2. К самому себе 12 44 23 16 5 

3. К родителям 28 37 11 18 6 

4. К учителям 10 30 36 19 5 

5. К друзьям вне школы 4 34 32 19 11 

6. К учебе 1 16 33 27 23 

7. К труду 1 23 34 40 2 

8. К общественной 

работе 

11 22 37 21 9 

Вывод: согласно таблице, внимание надо уделить таким проблемам учеников, 

как: отношение к одноклассникам, к учебе. 

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в  8-х классах: 

В диагностике приняли участие 119 человек: 8 А – 16; 8 Б –26; 8 В – 23; 8 Г – 

23. 

Уровень воспитанности по степени адаптированности в системе отношений: 

10% (12 учеников)- высокий уровень воспитанности: 8 А – 6; 8 Б – 2, 8 В – 1.  

47% (56 учеников) –  средний уровень воспитанности: 8 А –  8; 8 Б – 38; 8 В – 

7; 8Г – 3.  

42% (50 учеников) - низкий уровень воспитанности: 8А – 12, 8 Б – 14; 8В – 14; 

8Г – 10. 

1% (1 ученик) - недопустимый уровень воспитанности:  8 В – 1.  

Степень адаптации по одному виду отношений: 

 

 

Вид отношений: 

Степень адаптации: 

О
ч

ен
ь 
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ы
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ы
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к
ая
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я
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и

зк
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Д
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ц

и
я
  

1. К одноклассникам 2 37 34 20 7 

2. К самому себе 16 32 38 10 4 

3. К родителям 27 35 16 15 7 

4. К учителям 8 17 26 27 22 
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5. К друзьям вне школы 3 41 41 13 2 

6. К учебе 0 5 23 36 36 

7. К труду 0 27 33 35 5 

8. К общественной 

работе 

5 24 32 19 20 

Вывод: согласно таблице, внимание надо уделить таким проблемам учеников, 

как: отношение к учебе, к одноклассникам, к учителям. Особенно волнует 

отсутствие сформированной  учебной мотивации. Более 70%  учащихся не 

заинтересованы в приобретении новых знаний, хорошей успеваемости. 

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в  9-х классах: 

В диагностике приняли участие 77 учащихся: 9 А – 18; 9 Б –19, 9 В – 25, 9 Г – 

15.  

Уровень воспитанности по степени адаптированности в системе отношений: 

8% (6 учеников) –  высокий уровень воспитанности: 9 А – 1, 9 Б – 3; 9 В – 2 ; 

44% (34 ученика) –  средний уровень воспитанности: 9 А – 17, 9 Б – 5, 9 В – 

11,  9Г – 1; 

47% (36 учеников) –  низкий уровень воспитанности:  9 Б – 10; 9 В – 12; 9Г – 

14; 

1% (1 ученик) – недопустимый уровень: 9 Г – 1. 

Степень адаптации по одному виду отношений: 

 

 

Вид отношений: 

Степень адаптации: 

О
ч

ен
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ы
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Д
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ц

и
я
  

1. К одноклассникам 1 25 33 33 8 

2. К самому себе 8 39 37 15 1 

3. К родителям 21 26 28 8 17 

4. К учителям 3 22 37 34 4 

5. К друзьям вне 

школы 

1 42 21 13 23 

6. К учебе 1 15 39 18 27 

7. К труду 0 6 57 34 3 

8. К общественной 

работе 

4 17 39 26 14 

Вывод: согласно таблице, внимание надо уделить таким проблемам учеников, 

как: отношение к одноклассникам, к родителям, учителям, труду, учебе, 

общественной работе. Характерно, что отношение к учебной деятельности 
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крайне негативное почти у 40% учащихся. 

Результаты мониторинга уровня воспитанности в  10-х классах: 

В диагностике принимало участие 49  учащихся: 10 А – 1 ; 10 Б –   1. 

Высокий уровень –    4% (2 учащихся): 10 А – 3, 10 Б – 2; 

Средний –    90%  (44  учащихся): 10 А – 17; 10 Б – 27; 

Низкий – 6 % (10 А – 3). 

Отдельно по каждому качеству личности: 

Качества личности Высокий 

 уровень 

Средний 

 уровень 

Низкий  

уровень 

Недопуст. 

 уровень 

1. Любовь к Отечеству 35 52 13 0 

2. Политическая культура 47 39 12 2 

3. Правовая культура 13 80 7 0 

4. Интернационализм 31 55 14 0 

5. Бережливость по отношению к 

общественному достоянию и 

чужой собственности  

24 50 26 0 

6. Бережливость и 

экономичность в отношении к 

личной собственности 

39 51 10 0 

7. Успешность в учении и 

самообразовании 

20 63 17 0 

8. Коммуникативность 45 45 10 0 

9. Готовность прийти на помощь 19 78 2 1 

10. Культура поведения и такт 40 58 2 0 

11. Здоровый образ жизни  64 36 0 0 

12. Целеустремленность в 

самоопределении 

26 56 18 0 

13. Информативность 34 62 4 0 

14. Чувство собственного 

достоинства 

52 43 5 0 

Вывод: Диагностика показала, что у отдельных учащихся наименее 

сформированы:  бережливость по отношению к общественному достоянию и 

чужой собственности, успешность в учении и самообразовании, 

целеустремленность в самоопределении.  

Высокие показатели наблюдаются по следующим пунктам: здоровый образ 

жизни,  чувство собственного достоинства.  
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Результаты мониторинга уровня воспитанности в  11-х классах: 

В диагностике принимало участие 31  учащийся: 11 А – 11, 11 Б – 20. 

Высокий уровень –    23% (7 учащихся): 11 Б – 7; 

Средний –    71% (22 учащихся): 11 А – 9; 11 Б – 13; 

Низкий – 6% (2 учащихся): 11 А – 2. 

Отдельно по каждому качеству личности: 

Качества личности Высокий 

 уровень 

Средний 

 уровень 

Низкий  

уровень 

Недопуст. 

 уровень 

1. Любовь к Отечеству 48 47 5 0 

2. Политическая культура 35 57 3 5 

3. Правовая культура 17 78 5 0 

4. Интернационализм 14 63 14 9 

5. Бережливость по отношению к 

общественному достоянию и 

чужой собственности  

14 56 30 0 

6. Бережливость и экономичность в 

отношении к личной 

собственности 

50 40 5 5 

7. Успешность в учении и 

самообразовании 

15 67 18 0 

8. Коммуникативность 18 32 30 20 

9. Готовность прийти на помощь 5 66 24 5 

10. Культура поведения и такт 21 59 20 0 

11. Здоровый образ жизни  37 58 5 0 

12. Целеустремленность в 

самоопределении 

38 44 18 0 

13. Информативность 39 56 5 0 

14. Чувство собственного 

достоинства 

24 61 15 0 

Вывод: Диагностика показала, что у отдельных учащихся наименее 

сформированы: коммуникативность, бережливость по отношению к 

общественному достоянию и чужой собственности правовая культура, 

готовность прийти на помощь.  

Высокие показатели наблюдаются по следующим пунктам: любовь к 

Отечеству, политическая культура, коммуникативность, бережливость и 

экономичность в отношении к личной собственности здоровый образ жизни, 
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информативность, целеустремленность в самоопределении, чувство 

собственного достоинства.  

   

  Для выявления тенденций изменения показателей в течение нескольких лет 

создана  система хранения и интерпретации получаемой в течение нескольких 

лет информации. 

Обсуждение результатов диагностики, определение перспектив проводится на 

заседании методического объединения классных руководителей, 

педагогическом совете. Об основных результатах исследования 

информируются родители и учащиеся. 

   Полученные данные обязательно сравниваются с уже имеющимися 

показателями по предыдущему периоду, строится график личностного роста и 

диаграммы уровня развития классного коллектива. По результатам 

мониторинга классный руководитель может наблюдать, в каких областях ему, 

прежде всего, необходимо работать – ставятся конкретные цели и задачи 

воспитательной работы на ближайшее развитие, а также планируются на 

будущее вперед.  

 

 

 

Сравнение показателей уровня воспитанности учащихся за последние три 

года  по школе 
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 Данные позволяют увидеть общую картину по школе, определить параллели, 

в которых видна отрицательная динамика личностного роста учащихся и 

своевременно скорректировать проводимую воспитательную работу. 

      Анализ личностных результатов учащихся 1-11 классов выявил: 

- высокие показатели учащихся 1-х классов, соответствующие позитивному 

отношению к одноклассникам, к педагогам, к труду, к родителям; 

- сложившиеся у учащихся 2-х классов  доброжелательные отношения с 

одноклассниками (более 70%), родителями, положительное отношение к учебе 

и общественной работе; 

- высокие показатели в отношении к одноклассникам у учащихся 3-х классов  

(видимо, третьи классы представляют собой сплоченные детские коллективы), 

к родителям (родители являются авторитетом, значимыми взрослыми для 

ребенка); 

- отсутствие у учащихся 4-х классах высоких дезадаптационных показателей и 

наличие незначительных  низких показателей  по основным шкалам; 

- отсутствие  у почти 50% пятиклассников адекватной учебной мотивации и 

наличие  у  27% учащихся 5-х классов сложности во взаимоотношениях с 

родителями; 

- наличие у большинства учащихся 6-х, 7-х, 8-х классов проблем в  отношении  

к одноклассникам,  к учебе, к труду, к общественной работе;    

- снижение учебной мотивации у   более 70%  учащихся 8-х классов; 

- наличие негативного отношения у учащихся 9-х классов  к одноклассникам, 

к родителям, учителям, труду, учебе, общественной работе и  крайне 

негативного отношения к учебной деятельности  почти у 40% учащихся; 

- высокие показатели у учащихся 10-х классов по следующим пунктам: 

здоровый образ жизни,  чувство собственного достоинства; 

- высокие показатели у учащихся 11-х классов по следующим пунктам: 

любовь к Отечеству, политическая культура, коммуникативность, 

бережливость и экономичность в отношении к личной собственности 

здоровый образ жизни, информативность, целеустремленность в 

самоопределении, чувство собственного достоинства. 
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   Таким образом,   в 2022-2023 учебном году необходимо уделить внимание 

решению проблем: 

- низкого уровня познавательной активности у учащихся среднего звена; 

- низкого уровня социальной компетентности учащихся 6-9 классов (неумение 

сотрудничать, неконструктивное поведение в конфликте, низкий уровень 

владения элементарными нормами поведения); 

-  формирования бережливого отношения к общественному достоянию и 

чужой собственности (1-11 классы); 

- повышения уровня социальной активности (4-10 классы). 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых 

 

1. Качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов (реализация модулей «Ключевые общешкольные дела», 

«Классное руководство») 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, 

детьми и родителями. 

 

1.1.Участие обучающихся в общешкольных делах (количественные 

показатели) 

Количество 

общешкольных дел, в 

которых планировалось 

принять участие в 

течение учебного года 

Выполнено Не выполнено/причина 

35 35 0 

 

1.2. Участие обучающихся в общешкольных делах (качественные показатели) 

Перечень 

общешкольных дел, в 

которых класс принял 

участие в течение 

учебного года 

Оценка выполнения Сетевое 

взаимодействие 

День Знаний: 

 торжественная 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

Осуществлялось 

взаимодействие с 
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линейка 

 Урок мира 

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий  

 

родителями. 

 Проведение акции «Мы 

за мир!» (в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом): 

 - урок памяти «Мы 

помним тебя, Беслан» (5 

классы); 

- классный час «Они 

хотели жить…» (о 

подвиге российских 

спецназовцев и 

жителей города Беслана 

при 

освобождении 

заложников) (6-8 

классы); 

- тематическая беседа 

«Терроризм. Наше 

право на жизнь» (9 

классы) 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% 5-11 классы)(; 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий  

 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями. 

Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание, дети!» 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –средний; 

Интерес со стороны 

учащихся –средний 

Осуществлялось 

сотрудничество с 

ОГИБДД УМВ 

г.Липецка 

Акция «Мир моих 

увлечений» 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий. 

Осуществлялось 

взаимодействие  с 

ДДТ «Городской 

имени 

С.А.Шмакова», 

ЦДТ «Сокол» 

(филиал 
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«Правобережный), 

ЛООО «ФКС» 

(секция каратэ-до),  

ООО «СК ППВ» 

(секция по самбо), 

АНО по оказанию 

танцевальных и 

спортивно – 

оздоровительных 

услуг «Мой танец», 

«Робототехника» 

(ИП Ильина), МОУ 

ДОД ДМШ №9. 

Посвящение в 

первоклассники 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1 классы) ; 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий  

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями. 

Участие в творческих и 

спортивных 

состязаниях 

«Славянские игры» 

(ЛООО 

«Наследники 

Александра Невского») 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (6 классы, 8а, 

9а,10а,11а классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

ЛООО 

«Наследники 

Александра 

Невского» 

Участие в областной 

гражданско – 

патриотической акции 

«В армии служить – 

почетно!»  

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (8а, 9а,10а,11а 

классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

военным 

комиссариатом 

г.Липецка 

День памяти кавалера 

Ордена Мужества 

Виктора Музыки. 

Линейка Памяти.  

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (10-11 классы); 

Уровень организации 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

бойцами спецназа 

УФСИН 
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участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

День Мудрости. Акция 

«Поздравь ветерана» 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (5-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

ветеранами 

педагогического 

труда, тружениками 

тыла. 

День Учителя: 

- конкурс 

поздравительных 

открыток 

- акция «Подарок 

ветерану» 

- праздничный концерт 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

- 

Концерт для женщин – 

ветеранов, 

посвященный Дню 

матери. 

Проводился в онлайн 

режиме. Активность 

учащихся – кол-во 

принявших участие-100% 

(1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –средний; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

- 

Праздник осени 

«Осенины» 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 

Клятва кадета Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (8а, 9а,10а,11а 

классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

военным 

комиссариатом 

г.Липецка 
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учащихся –высокий 

Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства: 

-  «Сила России – в 

единстве народа!» (5-8 

классы) 

- «День народного 

единства. Связь времен» 

(9 классы) 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации –

классные часы проведены 

на высоком и хорошем 

методическом уровне; 

Интерес со стороны 

учащихся –от среднего и 

выше 

- 

Историко – 

патриотическая военно - 

спортивная  игра 

«Вперед, мальчишки!» 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (5-6 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

- 

Участие в городском 

митинге, посвященном 

Дню неизвестного 

солдата 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (8а класс); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

военным 

комиссариатом 

г.Липецка 

День Героев. Классные 

часы 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

военным 

комиссариатом 

г.Липецка, с 

ветеранской 

организацией 

«Боевое братство» 

Классные часы, беседы, 

посвященные Дню 

Конституции РФ: 

«Подросток и закон» (5-

7 классы) 

Дискуссия «Что мы 

знаем о неформальных 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации –

классные часы проведены 

на высоком и хорошем 

методическом уровне; 

- 
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объединениях» (7 

классы) 

Деловая игра «Мой мир 

со знаком плюс и 

минус» (8 классы) 

Диспут «Неформалы: 

путь к себе или…» (9 

классы) 

Интерес со стороны 

учащихся –от среднего и 

выше 

Новогодний фестиваль Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 

Встреча с 

выпускниками 

кадетских классов 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (8а, 9а,10а,11а 

классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

выпускниками – 

кадетами ОУ№14, 

курсантами 

военных учебных 

заведений 

Участие в мероприятиях 

всероссийской Акции 

Памяти и Славы 

«Блокадный хлеб» 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации –

классные часы проведены 

на высоком и хорошем 

методическом уровне; 

Интерес со стороны 

учащихся –от среднего и 

выше 

- 

Участие учащихся 

кадетских классов в 

месячнике оборонно-

массовой работы 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (8а, 9а,10а,11а 

классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

военным 

комиссариатом 

г.Липецка 
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учащихся –высокий 

Неделя православной 

культуры (беседы с 

учащимися и их 

родителями по вопросам 

нравственного 

воспитания) 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

храмом 

С.Саровского, 

Липецкой епархией 

День защитника 

Отечества. Классные 

часы, Уроки Мужества 

«Ему было всего 19 

(посвящается солдатам, 

погибшим в 

Афганистане)» (5-6 

классы) 

«Ради жизни на земле 

(посвящается воинам, 

погибших в локальных 

конфликтах, жертвам 

терактов)» (7-9 классы) 

 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации –

классные часы проведены 

на высоком и хорошем 

методическом уровне; 

Интерес со стороны 

учащихся –от среднего и 

выше 

 

Праздничная программа 

«Иван да Марья» 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 

Прощание с Букварем Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 

Международный 

женский день: 

- классные часы, 

посвященные 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации –

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 
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Международному 

женскому дню   «Пусть 

всегда будет мама!»; 

-выставка 

поздравительных 

открыток  

классные часы проведены 

на высоком и хорошем 

методическом уровне; 

Интерес со стороны 

учащихся –от среднего и 

выше 

Кадетский бал  Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (8-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 

Участие в Спартакиаде 

допризывной молодежи 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (9а,10а,11а классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

ОБУ 

«Региональный 

центр подготовки 

граждан РФ к 

военной службе и 

военно – 

патриотического 

воспитания 

населения 

Липецкой области» 

День Победы: 

-концерт, посвященный 

Дню Победы 

- торжественная 

линейка с 

приглашением 

Совета ветеранов 

- акция «Подарок 

ветерану» 

- участие кадетских 

классов в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

Советом ветеранов 

Опытной станции 
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годов, 

- классные часы, 

беседы, посвященные 

подвигу советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны: 

 - «Они сражались за 

Родину» (5-8 классы) 

- «Поклонимся великим 

тем годам» (9 классы) 

Последний звонок Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (1,9,11 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 

Прощай, начальная 

школа 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (4 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 

Итоговые линейки Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (2-8,10 классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями 

Прощание с кадетским 

знаменем 

Активность учащихся – 

кол-во принявших участие-

100% (8а, 9а, 10а, 11а 

классы); 

Уровень организации 

участия –высокий; 

Интерес со стороны 

учащихся –высокий 

Осуществлялось 

взаимодействие с 

родителями, 

военным 

комиссариатом 

г.Липецка 

Всероссийский Активность учащихся – Осуществлялось 
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физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне!» 

кол-во принявших участие-

4,5% (1-11 классы); 

Уровень организации 

участия –средний; 

Интерес со стороны 

учащихся –средний  

взаимодействие с 

родителями 

 

Вывод: В целом, мероприятия были организованы на высоком и хорошем 

методическом уровне. Осуществлялось тесное взаимодействие и 

сотрудничество с родителями и социальными партнерами. В связи с запретом 

на проведение массовых мероприятий, часть общешкольных дел была 

проведена в онлайн – формате (запись концертных номеров, 

видеопоздравление). Часть мероприятий («Посвящение в первоклассники» и 

«Прощание с Букварем», «Осенины», Новогодний фестиваль)  прошли на 

классном уровне. Формированию активной гражданской позиции во многом 

способствовало участие классных коллективов и всей школы в городских 

акциях «Дари добро» (сбор макулатуры), «Помощь Донбассу» (гуманитарная 

помощь жителям Донбасса), «Новогоднее чудо» (гуманитарная помощь 

инвалидам – колясочникам), «Киноуроки в школах России» (сбор 

макулатуры). Участие учащихся совместно с педагогами и родителями  в 

подобных акциях воспитывает нравственные качества личности, активность и 

уверенность в себе, ответственность за качество проделанной работы. В 

течение года  большинство классных коллективов приняло участие  во многих  

общешкольных мероприятиях. Низкая активность участия отмечается в  1Б, 

1В, 6Б, 9Б, 9В, 9Г  классах. Таким образом, проблема максимального 

вовлечения классных коллективов в общешкольные мероприятия, повышения 

активности их участия в общешкольных мероприятиях остается актуальной. 

     

2.Модуль «Классное руководство» 

   Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные 

обязанности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 03.02.2006 № 21 «Об утверждении Методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»,  методическими рекомендациями 

Минпросвещения России  от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
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образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях», уставом МБОУ СШ№14, Положением о классном руководстве 

в МБОУ СШ№14 г.Липецка.  Классные руководители реализуют рабочую 

Программу воспитания школы и календарный план мероприятий на учебный 

год. В круг обязанностей входят  организация деятельности классного 

коллектива, организация учебной работы класса и отдельных учащихся,  

организация внеучебной жизни,  изучение личности и коррекция в воспитании 

школьников, работа с родителями обучающихся.  

 

Информация 

об организации работы классных руководителей в 2021-2022 учебном году 

Общее количество классных руководителей в ОУ 37 

Из них 1-4 класс 15 

             5-9 класс 19 

             10-11 класс 3 

Количество классных руководителей: 

-  до 35 лет 11 

-  35-55 лет 21 

- старше 55 лет 5 

Имеют высшее образование: 36 

Имеют квалификационную категорию в должности «учитель»: 

- высшую 8 

- первую 13 

- соответствие занимаемой должности 7 

- без категории 9 

Количество классных руководителей: 

- женщин 36 

- мужчин 1 

Осуществляют функции классного руководителя  

1-й год 2 

1-5 лет 10 

6-10 лет 8 

11-15 лет 5 

Более 16 лет 12 

Молодые педагоги (стаж работы в ОУ до 5 лет) 

 

10 

Реализуемые программы: 

- работают по программе «Соревнование классов 6А, 6Б 
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здоровья» (указать классы) 

- работают по программе «Разговор о правильном 

питании» (указать классы) 

1а,б,в,г,д,е, 

2а,б,в,г,д, 

3а,б,в,г,д, 

 4а,б,в,г,д, е, 

5а,б,в,г,6а,б,в,г (30 

классов) 

- работают по курсу «Я - липчанин» (указать 

классы, количество методических пособий «Я – 

липчанин» в ОУ,  

СD-дисков) 

5а, 6в, 6г,7а, 7б, 

8а,8б,9а, 9б, 

9в,9г,10а,10б,11а,11б 

(15 классов) 

кол-во пособий -15 

шт., 

кол-во дисков – 0 

шт. 

- работают с родителями по программе 

«Ответственные родители» (указать классы, 

количество в ОУ методических пособий 

«Ответственные родители») 

0 

- работают по программе «Азимут» (указать класс) 0 

- работают по программе «Ладья» (указать класс) 8Б 

- работают по другим программам, в том числе и 

профилактическим (указать полное название, 

автора).  

-Программа по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

«Подросток и 

закон», 7-18 лет, 

автор-коллектив 

МБОУ СШ№14 

- Программа «Мы – 

твои друзья!» 

(разработана 

Институтом  

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской 

академии и 

образования) 
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- работают по авторским программам (указать 

название, автора, с кем согласована, кем 

утверждена) 

0 

- участвуют (планируют участие) в 

межрегиональном исследовании 

«Персонифицированная система воспитания 

ребенка» (указать ФИО, класс) 

0 

- участники клуба классных руководителей  «Самый 

классный классный» в 2020-2021 учебном 

году(указать ФИО, предмет, класс) 

0 

Наличие локального акта, регламентирующего 

осуществление функций классного руководителя в 

ОУ (указать название, №).  

Положение о 

классном 

руководителе МБОУ 

СШ №14 (утв. 

приказом №186 от 

28.08.2020 г.) 

  

Участие классных руководителей в профессиональных конкурсах 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество 

участников, 

название 

конкурса 

Результативность Количество 

участников, 

название 

конкурса 

Результативность 

2 чел., 

региональный 

конкурс «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Победители 2 

чел, 

  1 место в 

номинации 

«Лучший 

альманах» 

3 чел.; 

муниципальный 

конкурс «Алло, 

мы ищем 

таланты!»,  

региональный 

конкурс «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Победители 2 

чел., 1 место в 

номинации 

«Хореография»,  

1 место в 

номинации 

«Лучшая 

дополнительная 

программа» 

 

 

 

 

Анализ организации и эффективности воспитательного процесса в классе 
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Класс Кол-во 

общешкольных 

мероприятий, в 

которых 

приняли 

участие 

учащиеся 

Кол-во 

мероприятий 

муниципального

, регионального, 

всероссийского 

уровней, в 

которых 

приняли участие 

учащиеся  

Кол-во 

правонарушений

/ 

преступлений, 

совершенных 

учащимися в 

течение 

учебного года 

1А 13 1 0 

1Б 2 0 0 

1В 2 0 0 

1Г 10 0 0 

1Д 11 1 0 

1Е 15 0 0 

2А 17 2 0 

2Б 14 0 0 

2В 15 3 0 

2Г 16 3 0 

2Д 10 0 0 

3А 12 1 0 

3Б 8 0 0 

3В 14 0 0 

3Г 8 0 0 

3Д 8 0 0 

4А 11 2 0 

4Б 10 2 0 

4В 11 0 0 

4Г 11 0 1 

4Д 11 0 0 

4Е 11 0 0 

5А 24 5 0 

5Б 7 5 0 

5В 7 4 0 

5Г 5 1 0 

6А 21 11 0 

6Б 2 2 0 

6В 17 2 0 

6Г 17 1 0 



79 

 

7А 17 2 0 

7Б 29 8 0 

7В 9 7 0 

7Г 14 2 0 

8А 20 2 0 

8Б 18 3 0 

8В 14 3 0 

8Г 16 2 1 

9А 14 10 1 

9Б 5 1 0 

9В 6 3 0 

9Г 4 2 0 

10А 22 5 0 

10Б 5 2 0 

11А 22 3 0 

11Б 18 3 0 

 

Результативность участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, акциях 

различных уровней 

№ 

п/

п 

Название творческого конкурса (смотра, 

выставки и др.)  

Ф. И. учащегося, 

занявшего 

призовое место 

Занятое 

место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) муниципального уровня, проводимых по приказу 

ДО (или др. структурных подразделений администрации города Липецка) 

1. Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

4г 3 место 

2 Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

4в 3 место 

3 Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

5б 3 место 

4 Городской экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

4в 2 место 

5 Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT» 

4б 3 место 

6 Фестиваль компьютерного творчества 8г 3 место 
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«Поколение IT» 

7 Марафон добровольческих инициатив 

«Дари добро!» городской 

воспитательной акции «Главная в мире 

профессия – быть Человеком!» (проект 

«Город, где согреваются сердца») 

МБОУ СШ№14 2 место 

8 Профильная смена лидеров 

ученического самоуправления «Диалог 

цивилизаций» (номинация «Лучший 

политик») 

10б победит

ель 

9 Профильная смена лидеров 

ученического самоуправления «Диалог 

цивилизаций» (номинация «Спорт и 

Безопасность») 

8г, 10б 2 место 

10 Профильная смена лидеров 

ученического самоуправления «Диалог 

цивилизаций» (номинация «Чемпионат 

по теннису») 

8г, 10б 2 место 

11 Профильная смена лидеров 

ученического самоуправления «Диалог 

цивилизаций» (номинация «Звезды 

Диалога» командное первенство) 

ОУ№14 2 место 

12 Смотр-конкурс музеев Боевой и 

Трудовой Славы общеобразовательных 

учреждений 

Педагоги  2 место 

13 VI фестиваль юных избирателей «Твой 

выбор – твоя Россия» (общекомандный 

зачет) 

 

10а 

 

3 место 

14 VI фестиваль юных избирателей «Твой 

выбор – твоя Россия» (конкурс 

самопрезентации «Мы – молодые 

избиратели»_ 

10а 2 место 

15 VI фестиваль юных избирателей «Твой 

выбор – твоя Россия» (конкурс на 

лучшую законотворческую инициативу 

«Новый закон») 

10а 3 место 

16 Городской телекоммуникационный 

конкурс проектов благоустройства 

города «Липецк-дизайн- 2022» (этап 

«Видеопрезентация») 

ОУ№14 2 место 
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17 Городской телекоммуникационный 

конкурс проектов благоустройства 

города «Липецк-дизайн- 2022» (этап 

«Защита проектов», номинация «Смарт 

– Город») 

ОУ№14 1 место 

18 Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – букет!» 

2б 1 место 

19 Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – букет!» 

2в 3  место 

20 Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – букет!» 

4в 3 место 

21 Городской конкурс декоративно – 

прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

6а 3 место 

22 Конкурс школьных музейных 

объединений «В зерцалах времени 

былого…» городской воспитательной 

акции «Главная в мире профессия – 

быть Человеком!» (Музейное 

объединение «Юные краеведы») 

Педагог 2 место 

23 Конкурс школьных музейных 

объединений «В зерцалах времени 

былого…» городской воспитательной 

акции «Главная в мире профессия – 

быть Человеком!» (экскурсионная 

группа музейного объединения «Юные 

краеведы») 

Педагог 2 место 

24 Конкурс хорового искусства «Кантата» 

городской воспитательной акции 

«Главная в мире профессия – быть 

Человеком!» 

Педагог  2 место 

25 Конкурс семейных команд «Родники 

семейных традиций» городской 

воспитательной акции «Главная в мире 

профессия – быть Человеком!» 

(номинация «Семейный альбом») 

2а 1 место 

26 Городской конкурс лучших практик 

молодежного самоуправления 

Педагог, учащаяся 

7в 

Победит

ель  

27 Конкурс школьных информационных 

изданий (номинация «Печатные 

Педагог  2 место 
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здания», категория «Альманахи, 

журналы») 

28 Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления «Лидер 

XXI века» 

7в 1 место 

29 Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления «Лидер 

XXI века» 

7б 3 место 

 Итого: 29   

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) регионального  уровня, проводимых по приказу 

УОиН ЛО (или др. структурных подразделений администрации Липецкой 

области) 

1. Областной конкурс юных 

экскурсоводов «Край родной» 

6а 3 место 

2. Конкурс «Время новых возможностей» 6а 1 место 

3. Региональные Бунинские чтения «След 

мой в мире есть» 

2в 3 место 

4. Областной кадетский бал «Виват, 

кадет!» 

10а Король 

и 

Королев

а бала 

5. Областной кадетский бал «Виват, 

кадет!» 

10а,10б Король 

и 

Королев

а бала 

6. Областной кадетский бал «Виват, 

кадет!» 

10а Вице-

король и 

вице-

королев

а бала 

7. «Весенняя Медиабитва» в рамках 

Всероссийского комплекса мероприятий 

«Медиашкола РДШ» (номинация 

«Лучший радиоведущий») 

6а Победит

ель 

 Итого: 7   

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных 

соревнованиях (учитываются только те соревнования, в которых учащиеся 
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представляли общеобразовательное учреждение;  призовое место, занятое 

командой учащихся, засчитывается как одно) 

№ 

п/

п 

Название соревнования   Ф.И. учащегося, 

занявшего 

призовое место 

Занятое 

место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных 

соревнованиях муниципального уровня (этапа), проводимых по приказу ДО 

(или др. структурных подразделений администрации города Липецка) 

 Итого:0   

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных 

соревнованиях регионального уровня, проводимых по приказу УОиН ЛО 

(или др. структурных подразделений администрации Липецкой области) 

1. IV Липецкий полумарафон, забег 

выпускников 

Команда «Соколы 

России» (кадеты) 

1 место 

 Итого:1   

Количество призовых мест, занятых обучающимися в военно-патриотических 

соревнованиях (учитываются только те соревнования, в которых учащиеся 

представляли общеобразовательное учреждение; (призовое место, занятое 

командой учащихся, засчитывается как одно) 

№ 

п/

п 

Название соревнования   Ф.И. 

учащегося, 

занявшего 

призовое 

место 

Занятое 

место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в военно-

патриотических соревнованиях (турнирах, состязаниях) 

муниципального уровня (этапа), проводимых по приказу ДО (или др. 

структурных подразделений администрации города Липецка) 

1. Городской этап историко – 

патриотической военно – спортивной 

игры «Орленок» (общий командный 

зачет) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

2 Городской этап историко – 

патриотической военно – спортивной 

игры «Орленок» (конкурс «Огневой 

рубеж», снаряжение магазина АКМ) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

3 Городской этап историко – 

патриотической военно – спортивной 

игры «Орленок» (конкурс «Огневой 

рубеж», неполная разборка и сборка 

Команда 

ОУ№14 

1 место 
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автомата Калашникова) 

4 Городской этап историко – 

патриотической военно – спортивной 

игры «Орленок» (конкурс «Готов к 

труду и обороне») 

Команда 

ОУ№14 

2 место 

5 Городской этап историко – 

патриотической военно – спортивной 

игры «Орленок» (конкурс «Статен в 

строю, силен в бою») 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

6 Городской этап историко – 

патриотической военно – спортивной 

игры «Орленок» (конкурс 

«Агитационный плакат») 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

7 Городской этап историко-

патриотической военно – спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» 

(общекомандный зачет) 

Команда 

ОУ№14 

3 место 

8 Городской этап историко-

патриотической военно – спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» 

(соревнование «Страницы истории 

Отечества») 

Команда 

ОУ№14 

2 место 

9 Городской этап историко-

патриотической военно – спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» 

(соревнование «Огневой рубеж») 

Команда 

ОУ№14 

2 место 

10 Городской этап историко-

патриотической военно – спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» 

(соревнование «Готов к труду и 

обороне») 

Команда 

ОУ№14 

3 место 

11 Городской этап историко-

патриотической военно – спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» (личный 

зачет в соревновании «Огневой рубеж», 

снаряжение магазина) 

7а 2 место 

12 Городской этап историко-

патриотической военно – спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» (личный 

зачет в соревновании «Огневой рубеж», 

7в 2 место 
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снаряжение магазина) 

13 Городской этап историко-

патриотической военно – спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» (личный 

зачет в соревновании «Огневой рубеж», 

снаряжение магазина) 

6а 3 место 

14 Городской этап историко-

патриотической военно – спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» (личный 

зачет в соревновании «Готов к труду и 

обороне», подтягивание из виса на 

высокой перекладине) 

7в 

 

3 место 

15 Семейный патриотический квест 

«Зарница» в рамках городской 

воспитательной акции «Главная в мире 

профессия – быть Человеком!» 

Команда 

«Патриот» 

1 место 

16 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (командный зачет)  

Команда 

ОУ№14 

1 место 

17 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (строевая подготовка) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

18 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи  (марш-бросок) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

19 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (метание гранаты) 

Команда 

ОУ№14 

2 место 

20 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (подтягивание на 

перекладине) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

21 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (бег) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

22 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (прыжки в длину с места) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

23 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (подтягивание туловища из 

положения лежа)  

Команда 

ОУ№14 

1 место 

24 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (плавание) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

25 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи  (разборка-сборка АКМ) 

Команда 

ОУ№14 

1 место 

26 Городская Спартакиада допризывной Команда 1 место 
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молодежи (военизированная эстафета) ОУ№14 

27 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (бег на 100 м) 

10а 3 место 

28 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (подтягивание на 

перекладине) 

10а 1 место 

29 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (подтягивание на 

перекладине) 

10а 2 место 

30 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (сборка-разборка АКМ) 

10а 1 место 

31 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (сборка-разборка АКМ) 

8а 

 

2 место 

32 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (сборка-разборка АКМ) 

10а 3 место 

33 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (прыжки в длину с места) 

10а 2 место 

34 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (снаряжение магазина АКМ 

патронами) 

10а 3 место 

35 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (плавание) 

9а 3 место 

36 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (поднимание туловища из 

положения лежа) 

10а 1 место 

37 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (поднимание туловища из 

положения лежа) 

10а 2 место 

38 Городская Спартакиада допризывной 

молодежи (поднимание туловища из 

положения лежа) 

10а 3 место 

 Итого: 38   

Количество призовых мест, занятых обучающимися в военно-

патриотических соревнованиях (турнирах, состязаниях) регионального 

уровня (этапа), проводимых по приказу УОиН ЛО (или др. структурных 

подразделений администрации Липецкой области) 

1. Областная Спартакиада допризывной 

молодежи, зимний этап 

(общекомандный зачет) 

Команда 

Правобережно

го округа 

3 место 
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г.Липецка 

2. Областная Спартакиада допризывной 

молодежи, зимний этап (плавание на 50 

м) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

2 место 

3. Областная Спартакиада допризывной 

молодежи, зимний этап (стрельба из 

пневматической винтовки) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

3 место 

4 Открытый чемпионат 4 ГЦПАП и ВИ 

МО РФ по военно – прикладному 

спорту в дисциплине ВТ-4 среди 

участников ВВП ОД «ЮНАРМИЯ»  

10а 2 место 

5 Открытый чемпионат 4 ГЦПАП и ВИ 

МО РФ по военно – прикладному 

спорту в дисциплине ВТ-4 среди 

участников ВВП ОД «ЮНАРМИЯ» 

10а 1 место 

6 Открытый чемпионат 4 ГЦПАП и ВИ 

МО РФ по военно – прикладному 

спорту в дисциплине ВТ-4 среди 

участников ВВП ОД «ЮНАРМИЯ» 

10а 3 место 

7 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(общекомандный зачет) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

(ОУ№14) 

1 место 

8 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(соревнования по строевой подготовке) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

(ОУ№14) 

1 место 

9 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(бег на 100 метров) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

(ОУ№14) 

1 место 

10 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(прыжок в длину с места) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

1 место 
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(ОУ№14) 

11 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(поднимание туловища из положения 

лежа на спине) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

(ОУ№14) 

1 место 

12 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(разборка и сборка АКМ) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

(ОУ№14) 

1 место 

13 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(преодоление полосы препятствий) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

(ОУ№14) 

1 место 

14 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(подтягивание из виса на высокой 

перекладине) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

(ОУ№14) 

1 место 

15 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(марш-бросок) 

Команда 

Правобережно

го округа 

г.Липецка 

(ОУ№14) 

1 место 

16 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(поднимание туловища из положения 

лежа на спине) 

10а 1 место 

17 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(разборка и сборка АКМ) 

10а 1 место 

18 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(прыжок в длину с места) 

10а 1 место 

19 Областная спартакиада молодежи 10а 2 место 
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России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(разборка и сборка АКМ) 

20 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(разборка и сборка АКМ) 

10а 3 место 

21 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(бег на 100 метров) 

10а 3 место 

22 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(поднимание туловища из положения 

лежа на спине) 

10а 3 место 

23 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(прыжок в длину с разбега) 

9а 3 место 

24 Областная спартакиада молодежи 

России допризывного возраста среди 

обучающихся ОУ Липецкой области 

(подтягивание из виса на высокой 

перекладине) 

10а 3 место 

 Итого: 25   

 

Сравнительный анализ результативного участия учащихся в мероприятиях 

различных уровней 

 

Направленность 

мероприятий 

Уровень 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Творческие  муниципальный 

уровень 

34 29 

региональный 

уровень 

5 7 

Спортивные муниципальный 

уровень 

10 0 

региональный 0 1 
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уровень 

Военно - 

патриотические 

муниципальный 

уровень 

30 38 

региональный 

уровень 

18 25 

 

Сравнительный анализ результативного участия учащихся в мероприятиях 

различных уровней показывает незначительное снижение количества побед в 

творческих конкурсах муниципального уровня на фоне возросшего количества 

побед  в конкурсах регионального уровня и отсутствие призовых мест в 

соревнованиях муниципального  уровня. На региональном уровне отмечена 

единственная победа учащихся кадетских классов в IV Липецком 

полумарафоне. Таким образом, проблема качественной подготовки школьных 

команд для участия в соревнованиях остается актуальной. 

 

 

 

Динамика охвата учащихся системой дополнительного образования 

   Вопрос досуговой занятости один из важных в процессе воспитания. 

Занятость детей в кружках и секциях минимизирует риск вовлечения их в 

группу наркотизации и совершения правонарушений. Процент охвата детей 

досуговой занятостью является одним из качественных показателей работы 

классных руководителей, и характеризует их работу, как с самими детьми, так 

и с их родителями. 

       На 1 октября  2021 – 2022 учебного года в школе  обучалось 1340 

учащихся, общий охват детей досуговой занятостью 1022 чел., что составляет  

76,26%  от общего количества учащихся в школе. Данный показатель на 1,26% 

больше чем в предыдущем учебном году.  Проведем сравнительный анализ 

охвата учащихся в системе дополнительного образования. Из 1022 чел.  

охваченных организованным досугом занимаются: 

Учреждения досуга 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

в школьных кружках  115/9% 148/11% 

в школьных спортивных секциях  116/9% 56/4% 

в учреждениях дополнительного 

образования: 

- на базе школы   

13/2% 19/1% 

             - вне школы   92/7% 80/6% 

в муниципальных учреждениях 

культуры: 

172/14% 186/14% 
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              - на базе школы  

               - вне школы   67/5% 50/4% 

в муниципальных учреждениях 

спорта: 

                 - на базе школы  

72/6% 75/6% 

                  - вне школы  137/11% 181/14% 

в областных учреждениях 

культуры и спорта: 

                 - на базе школы  

128/10% 67/5% 

                  - вне школы  76/6% 70/5% 

в частных учреждениях досуга: 

- на базе школы 

0/0% 69/5% 

-вне школы 39/3% 84/6% 

 

Важнейшим параметром доступности дополнительного образования является 

возможность получения услуг бесплатно. За счет ставок дополнительного 

образования в школе  организована работа 3 кружков и 2 секций, на 

коммерческой основе – программа для дошкольников «Гармония». 

Ниже представлена информация об организации дополнительного 

образования в школе 

 

Организация предоставления дополнительного образования: бесплатные 

объединения 

 

Кол-во 

ставок 

ПДО в ОУ 

(всего) 

Кол-

во 

часов 

(на 

каждо

е 

объед

инени

е) 

Наименовани

е 

направленно

стей, 

название 

объединений 

Количество бесплатных 

объединений, количество 

человек в них (групп/человек) 

Всего 

объедин

ений 

(групп)  

 1-4 

класс

ы 

5-8 

класс

ы 

9-11 

класс

ы 

Смешанн

ые 

группы 

 

ПДО 1,33 

ст., 

инструкто

рские  1,5 

ст. 

 Техническая 

 

     

  Естественно      
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научная 

 

 9 Туристско-

краеведческа

я 

-кружок 

«Истоки» 

  

1 

гр.=1

9 чел. 

 

2 

гр.=4

0 чел. 

 3 

  

 

6 

 

 

4 

Физкультурн

о-спортивная 

 

- «Военно-

спортивная 

подготовка» 

 

 

-

«Парашютн

ая 

подготовка» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

гр.=3

5 чел. 

 

 

1 

гр.=2

1 чел. 

 

  

 

 

3 

 

 9 Художествен

ная 

- 

«Танцевальн

ый» 

  2 

гр.=5

4 чел. 

 

 

2 

 2 Социально-

педагогическ

ая 

-«Военная 

этика» 

  2 

гр.=3

5 чел. 

 

 

2 

 

Объединения, работающие в вечернее время  

(после 18 часов) 

  Название    

Объединения,  

 работающие в выходные дни 

  Название    

 

Организация предоставления дополнительного образования: платные 

объединения (в т.ч. группы адаптации  
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к школьной жизни, с указанием кол-ва детей, посещающих их) 

 

Кол-во часов 

(на каждое 

объединение) 

Наименовани

е 

направленно

стей, 

название 

объединений 

Количество платных 

объединений, количество 

человек в них (групп/человек) 

Всего 

объедин

ений 

(групп) 1-4 

класс

ы 

5-8 

класс

ы 

9-11 

кассы 

Смешанн

ые 

группы 

 Техническая      

 Естественно

научная 

     

 Туристско-

краеведческа

я 

     

 Физкультурн

о-спортивная 

     

 Художествен

ная 

     

 

7 

Социально-

педагогическ

ая 

-«Гармония» 

 

4 

гр.=8

7 

    

4 

Объединения, работающие в вечернее время  

(после 18 часов) 

  Название      

Объединения,  

 работающие в выходные дни 

  Название      

 

На сегодняшний день в школе отсутствуют кружки естественнонаучной 

направленности. Возможное решение проблемы: сетевое взаимодействие с 

учреждениями и организациями, осуществляющими дополнительное 

образование.  

В настоящее время на базе школы №14 осуществляют свою деятельность  

секции по каратэ, самбо, кружок по робототехнике, кружок «Мой танец»,  

работает музыкальная школа №9, в ГПД проводит творческие занятия педагог 

Дома творчества «Сокол». 

 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования 
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Класс Количество учащихся,  не 

охваченных дополнительным 

образованием 

Динамика 

I полугодие 

2021-2022 

учебного года 

II полугодие 

2021-2022 

учебного года 

1А 4 4 Стабильно 

1Б 3 7 Отрицательная 

1В 0 5 Отрицательная 

1Г 12 16 Отрицательная 

1Д 11 21 Отрицательная 

1Е 17 17 Стабильно 

2А 11 9 Положительная 

2Б 2 2 Стабильно 

2В 12 12 Стабильно 

2Г 14 15 Отрицательная 

2Д 22 21 Положительная 

3А 4 4 Стабильно 

3Б 5 5 Стабильно 

3В 0 14 Отрицательная 

3Г 16 16 Стабильно 

3Д 5 15 Отрицательная 

4А 7 7 Стабильно 

4Б 5 7 Отрицательная 

4В 9 12 Отрицательная 

4Г 19 17 Положительная 

4Д 0 16 Отрицательная 

4Е 27 19 Положительная 

5А 14 16 Отрицательная 

5Б 14 10 Положительная 

5В 17 18 Отрицательная 

5Г 22 22 Стабильно 

6А 15 11 Положительная 

6Б 29 29 Стабильно 

6В 17 17 Стабильно 

6Г 21 22 Отрицательная 

7А 20 20 Стабильно 

7Б 14 14 Стабильно 

7В 16 11 Положительная 
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7Г 21 20 Положительная 

8А 0 0 Стабильно 

8Б 21 19 Положительная 

8В 21 21 Стабильно 

8Г 13 13 Положительная 

9А 0 0 Стабильно 

9Б 15 15 Стабильно 

9В 20 22 Отрицательная 

9Г 24 21 Положительная 

10А 0 0 Стабильно 

10Б 6 6 Стабильно 

11А 0 0 Стабильно 

11Б 18 18 Стабильно 

 

По итогам учебного года отрицательная динамика наблюдается в 1Б, 1В, 1Г, 

1Д, 2Г, 3В, 3Д, 4Б, 4В, 4Д, 5А, 5В, 6Г, 9В классах. Всего не были охвачены 

дополнительным образованием 606 учащихся, что составляет 45% от общего 

количества учащихся школы. В сравнении с итогами I четверти учебного года 

увеличение на 26%. Возможные причины: болезнь детей, высокая учебная 

загруженность, обучение во 2 смену. Вместе с тем, посещаемость школьных 

кружков и секций, а также платных секций других организаций  на базе 

школы, остается стабильной. 

 

2. Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

(реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности») 

 

Внеурочная деятельность в 2021/22 учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

• общеинтеллектуальное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общекультурное; 

• духовно-нравственное. 

    Внеурочная деятельность была реализовано через курсы внеурочной 

деятельности и внеурочные, внеклассные мероприятия. 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в классе 

Направление внеурочной 

деятельности 

(общеинтеллектуальное, 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Классы, охваченные 

курсами внеурочной 

деятельности 
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общекультурное, 

социальное, духовно – 

нравственное, спортивно 

– оздоровительное) 

общеинтеллектуальное «Клуб любителей чтения» 1А,1Б,1В,1Г,1Д,1Е, 

2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д 

духовно-нравственное «Радостный мир православных 

праздников» 

2Б, 2Г 

духовно-нравственное «Моя Родина» 3А, 3Г 

общеинтеллектуальное «Занимательный русский 

язык» 

3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д 

общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 

4Е 

социальное «Юные инспектора движения» 4Г 

духовно-нравственное «Православные традиции 

наших предков» 

5А, 5Б, 5В, 5Г 

общеинтеллектуальное «Математическая мозаика» 5А, 5Б, 5В, 5Г 

общеинтеллектуальное «Удивительный мир 

математики»   

5А, 5Б, 5В, 5Г 

общеинтеллектуальное «Секреты русского языка» 5Б, 5В 

общеинтеллектуальное «Мир математики» 6А, 6Б, 6В 

общеинтеллектуальное «Удивительный мир 

математики»   

6А, 6Б, 6В, 6Г 

общеинтеллектуальное «В мире английского языка» 7А, 7Б, 7В, 7Г 

общеинтеллектуальное «Математическая мозаика» 7А, 7Б, 7В, 7Г 

общеинтеллектуальное «Занимательный русский 

язык» 

7Б, 7В, 7Г 

общеинтеллектуальное «Русский язык и культура 

речи» 

8А 

общеинтеллектуальное «Секреты русского языка» 8В 

общеинтеллектуальное «Математическая мозаика» 8А, 8Б, 8В, 8Г 

общеинтеллектуальное «Математическая мозаика» 9А, 9Б, 9В, 9Г 

общеинтеллектуальное «Методы решения физических 

задач» 

9А, 9Б, 9В, 9Г 

общеинтеллектуальное «Информатика» 9А, 9Б, 9В, 9Г 

общеинтеллектуальное «Занимательная биология» 9А, 9Б, 9В, 9Г 

общеинтеллектуальное «Химия вокруг нас» 9А, 9Б, 9В, 9Г 

общеинтеллектуальное «Практическая география» 9А, 9Б, 9В, 9Г 

общеинтеллектуальное «Обществознание: решу ОГЭ» 9Б, 9В, 9Г 
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общеинтеллектуальное «История ВС РФ» 10А 

общеинтеллектуальное «Математика. Решу ЕГЭ» 11А, 11Б 

общеинтеллектуальное «История ВС РФ» 11А 

общеинтеллектуальное «Секреты русского языка» 11А, 11Б 

 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности 

контингента учащихся во внеурочной деятельности: 

• анкетирование родителей (законных представителей) и учащихся по 

выяснению причин низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и 

анализ их результатов; 

• вовлечение учащихся в активную научную, конкурсную, концертную, 

соревновательную деятельность; 

• создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях 

внеурочной деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика; 

• посещение центров культуры и досуга, центров детского творчества, 

других культурных и образовательных учреждений. 

   Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах. 

Охват внеурочной деятельностью составил 100%, т.к. внеурочная 

деятельность осуществляется по оптимизационной модели, где в деятельность 

включаются все внутренние ресурсы образовательного учреждения.    В 

целом,  качество организации внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном 

году можно считать удовлетворительным.  

 

3. Качество реализации личностно – развивающего потенциала 

школьных уроков (реализация модуля «Школьный урок») 

   Качество реализации личностно – развивающего потенциала школьных 

уроков отслеживалось через посещение уроков, собеседование с педагогами-

предметниками. 

   По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов 

классных руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения 

за формами общения педагогов с учащимися можно сказать, что большинство 

учителей не ограничиваются только передачей предметных знаний. Учителя 

используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их 

тематикой, формой организации деятельности детей, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, а также спецификой предмета. Для реализации 

воспитательного потенциала урока учителя подбирают воспитывающее 

содержание урока, включают в урок активные формы работы, обращаются во 

время урока к личному опыту своих учеников,   проявляют особое внимание к 

учащимся, нуждающимся в индивидуальном подходе, стараются сделать свои 

уроки интереснее  и увлекательнее.   Однако качество реализации 
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воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне. Педагоги 

слабо используют возможности интегрированных уроков, музейных уроков, 

уроков-экскурсий и т. п..  Не все учителя организуют на своих уроках 

интерактивную деятельность учащихся. Преимущество отдается пассивному и 

активному методам обучения.  Возможными  причинами являются: 

 - большая энергозатратность по подготовке и проведению интерактивных 

занятий,  одна тема затратнее по времени изучения по сравнению с пассивным 

и активным методами; 

- малое количество методических разработок, 

- недостаточная квалификация педагогов, 

- высокие финансовые затраты на оборудование. 

     По итогам посещения уроков учителям даны рекомендации по реализации 

воспитательного аспекта урока: 

-  при планировании урока учитывать диагностику уровня воспитанности 

ученика и класса в целом; 

- продумывать виды деятельности учащихся на каждом этапе урока в связи с 

поставленными целями; 

-   осуществлять выбор оптимальных способов и приемов для начала урока; 

-использовать на этапе актуализации инновационные технологии; 

- использовать на уроке разные виды контроля, что позволит воспитывать 

ответственность, самостоятельность, критичность, коммуникабельность, 

трудолюбие; 

-  применять разные способы оценивания, что оказывает положительное 

воздействие на ребенка и в плане успеха в случае неудач; 

- проводить этап рефлексии на каждом уроке, что позволит корректировать 

воспитательные задачи урока. 
 

4. Создание условий для самореализации учащихся (реализация 

модулей «Самоуправление», ««Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа») 

 

Модуль «Самоуправление» 

Информация об организации работы ученического самоуправления  

в 2021-2022 учебном году  

Количество учащихся в ОУ 1340 

Полное официальное название органа 

ученического самоуправления 

Совет учащихся МБОУ 

СШ№14 

Наличие локального акта, регламентирующего 

порядок участия учащихся в управлении ОУ 

(указать название и реквизиты) 

Положение 

 об органах ученического 

самоуправления  
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муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

школы №14 г.Липецка 

(утв. приказом №95 от 

19.03.2019 г., протокол 

педсовета №2 от 

11.03.2019 г.) 

Наличие описания модели организации 

ученического самоуправления  

Административно – 

игровая модель 

Структура ученического самоуправления  Высшим органом 

ученического 

самоуправления является 

Совет учащихся, на 

который собираются 

представители (делегаты) 

от 5-11 классов. В период 

между конференциями 

Совета учащихся высшим 

органом ученического 

самоуправления является 

Совет лидеров, в состав 

которого входят 

руководители классных 

ученических центров и  

старосты классов. 

Возглавляет Совет 

лидеров, избираемый 

членами Совета учащихся, 

председатель. В структуру 

органов ученического 

самоуправления входят 

также  центры по 

направлениям 

деятельности. 

  Дата создания 2019 

Основные направления деятельности (указать) правовое, интеллектуально 

- познавательное, 

спортивно -
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оздоровительное, 

гражданско – 

патриотическое, досуговое, 

трудовое, информационно 

– оформительское. 

Количество учащихся, имеющих постоянные 

обязанности в органах ученического 

самоуправления  

15 

Количество классных коллективов, включенных в 

систему ученического самоуправления 

24 

Количество учащихся, участвующих в работе 

органов ученического самоуправления  

175 

Количество представителей школьного УС в 

городском Совете лидеров УС и ДД 

 

1 

Количество учащихся представителей школьного 

УС  в других лидерских  

0 

Наличие изменений в жизни ОУ, внедренных 

органами ученического самоуправления  

Участие в реализации 

проекта «Школа и семья – 

верные друзья».  

Ребята организовывали 

праздничные концерты для 

родителей (в онлайн), 

организовали и провели 

акцию «Дари добро!»  

Наличие школы обучения актива ученического 

самоуправления  

Школа актива «Лидер», 1 

раз в четверть 

Наличие раздела органов ученического 

самоуправления на школьном сайте, в социальных 

сетях  

http://schkola.14ru/yc_1.html 

Наличие школьных СМИ  «Переменк@», с 2007 г, 

ежемесячно 

Самооценка уровня организации ученического 

самоуправления (1- отсутствует; 2-

присутствуют отдельные элементы; 3 - уровень 

становления (а-организационный этап, б-этап 

создания); 4 – уровень функционирования (а -

деятельностный этап, б-этап развития)) 

Уровень 

функционирования (а) 
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С целью определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе проведено анкетирование с использованием методики М. И. 

Рожкова. 

Уровень развития самоуправления в коллективе 

В таблице указано соотношение коэффициента и уровня развития 

ученического самоуправления по каждому классу: 

 меньше 0,5 - уровень самоуправления низкий;  

больше 0,5 и меньше 0,8 – средний,  

 больше 0,8 – высокий. 

 

Клас

сы 

Аспекты самоуправления/уровень развития 

включен- 

ность 

подростков в 

самоуправлен

ческую 

деятельность 

организова

нность 

классного 

коллектива 

ответствен

ность 

членов 

первичног

о 

коллектив

а за его 

дела 

включен

ность 

класса в 

дела 

всего 

коллекти

ва 

отноше

ния 

класса с 

другими 

школьн

ыми 

общнос

тями 

ответствен

ность 

учащихся 

класса за 

дела всего 

коллектив

а учебного 

заведения 

5А средний высокий средний средний средний средний 

5Б высокий средний средний средний средний средний 

5В средний средний низкий средний средний средний 

5Г средний средний низкий средний средний средний 

6А средний средний средний средний средний средний 

6Б низкий средний низкий низкий средний средний 

6В средний средний средний средний средний средний 

6Г средний средний средний средний средний средний 

7А средний средний средний средний средний средний 

7Б средний средний низкий средний средний низкий 

7В низкий средний средний средний средний средний 

7Г низкий средний низкий средний средний средний 

8А высокий высокий средний средний средний высокий 

8Б средний средний средний средний средний средний 

8В низкий средний низкий средний средний низкий 

8Г средний средний средний средний средний средний 

9А высокий высокий средний средний средний высокий 

9Б низкий средний средний низкий средний средний 

9В средний средний низкий низкий средний средний 

9Г средний средний средний низкий средний низкий 
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10А высокий средний средний средний средний высокий 

10Б средний средний средний низкий средний средний 

11А высокий средний средний средний средний средний 

11Б низкий средний средний низкий средний средний 

 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых 

осуществлялись: 

• подготовка и планирование ключевых школьных дел; 

• рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

• организация дежурства по школе и классам; 

• подготовка информационных стендов и школьных радиопередач. 

 

Совместными усилиями педколлектива и Совета учащихся школы  проведен 

ряд воспитательных мероприятий общешкольного уровня:  

- благотворительные акции «Помощь ветерану», «В ожидании новогоднего 

чуда» (помощь инвалидам – колясочникам», «Помощь Донбассу»; 

- социальные акции «Чистый двор», «Чистый пруд», «Поздравь ветерана»; 

- концертные программы «День мудрости», «Иван да Марья», «Этот праздник 

со слезами на глазах»; 

- Неделя космонавтики, Экологическая неделя, Неделя Спорта и Здоровья, 

Неделя Православной культуры; 

- классные часы и беседы по темам спортивно – оздоровительной, 

экологической, правовой направленности для учащихся младших классов; 

      Активистки ученического самоуправления, ученицы 7Б и 7В классов 

приняли участие в муниципальном конкурсе лидеров ученического 

самоуправления «Лидер XXI века» и одержали победу (призер и победитель). 

В ноябре 2020 года команда активистов Совета учащихся приняла участие в 

профильной смене  для лидеров ученического  самоуправления «Диалог 

цивилизаций» на базе ОУ№47.  

     В течение всего учебного года Совет учащихся старался проявлять 

инициативу и выполнять свои обязанности согласно плану работы. В целом 

работу органов ученического самоуправления можно считать 

удовлетворительной. Остается проблемой низкая активность в общешкольных 

мероприятиях отдельных классных коллективов. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Информация  об организации работы детских/молодежных общественных 

объединений и волонтерского движения в 2021-2022 учебном году 
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Полное официальное 

название объединения 

/объединений, если их 

несколько  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» отряд «Соколы 

России» 

Первичная организация РДШ МБОУ СШ№14 

г.Липецка 

Наличие локального акта, 

регламентирующего 

деятельность 

объединения/объединений 

обучающихся в ОУ  

Наличие протокола Учредительного Собрания 

: да, протокол №1 от 15.07.2016 г 

 

Наличие заявления детей о приме в члены 

РДШ : 143 шт. 

 

Другие локальные акты : Положение о 

юнармейском отряде, утв. решением главного 

штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (протокол №4 

от 26.01.2017 г., приказ от 08.02.2017 г.) 

 

Наличие протокола Учредительного Собрания 

: нет 

 

Наличие протокола о приеме детей в члены 

РДШ : 

да, протокол №1 от 28.11.2019 г 

 

Наличие заявления детей о приме в члены 

РДШ :28 шт. 

 

Другие локальные акты :нет 

Дата создания  2016 год (приказ №434 от 20.12.2016 г.) 

2019 год (приказ №355 от 20.11.2019 г.) 

Тип  Отряд 

Организация  

Общий численный состав 

участников объединения 

1. 50 чел (всего 143 чел., включая 

выпускников) 

2. 28 чел. 

из них  8-10 лет  0 

0 

            11-13 лет  0 

0 

            14-18 лет  50 

28 
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            взрослые 0 

0 

Форма учета членов 

объединения  

Списки, заявления 

Списки, заявления 

Основные направления 

деятельности  

Военно-патриотическое 

Информационно -медийное, личностное 

развитие 

Основные программы (для 

РДШ - проекты) 

План работы РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

1. Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

2. Дни единых действий 

Структура  Совет отряда 

Собрание членов организации возглавляет 

председатель 

 

Символика и атрибуты Значки, флаг 

 

Девиз Лозунг «Будущее начинается с наших детей» 

 

Основные традиции Слет юнармии 

 

Входит ли в состав других 

объединений, организаций  

В состав РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Липецкой 

области 

В состав Регионального отделения РДШ 

Взаимодействие   школьной 

организации/отделения с 

организациями/учреждениями 

по направлениям 

деятельности  

РО  ДОСААФ России Липецкой области, 

Центр патриотического воспитания Липецкой 

области, Управление молодежной политики 

Региональное отделение РДШ, Центр 

патриотического воспитания Липецкой 

области, Управление молодежной политики 

Основные достижения, 

мероприятия в 2020-2021 

учебном году 

Спартакиада молодежи России допризывного 

возраста 

- 
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Учащиеся школы в течение учебного года принимали участие в мероприятиях 

РДШ и ЮНАРМИИ, участвовали в Большой перемене (победить ученица 6А 

класса), в движении «Сделаем вместе!» (призеры учащиеся 8А,8Б,8Д, 8Г 

классов). Необходимо активизировать работу по вовлечению учащихся в 

РДШ: информировать учащихся и родителей о деятельности РДШ, 

спланировать участие учащихся в проектах РДШ, организовать 

консультативную и иную помощь учащимся.  

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется посредством: 

– школьной газеты «Переменк@» - на страницах которой  размещаются 

интересные события школьной жизни,  

- школьного медиацентра- сообщества учащихся, осуществляющих 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных событий 

- школьной интернет-группы- разновозрастное общество взрослых  и детей, 

поддерживающее интернет – сайт школы и группу в соцсети ВКонтакте.   

   Информационная значимость школьных медиа является бесспорной, они не 

только несут актуальную новостную нагрузку, но и могут существенно 

повлиять на события в обществе, привлечь внимание к решению социально 

значимых проблем. 

   В 2020-2021учебном году в социальной сети в ВК была создана официальная 

страничка школы, освещающая основные события школы. 

 Школьный медиацентр возглавила ученица 7В класса. Ее команда в течение 

учебного года не только освещала школьные события, но и проводила 

обучающие семинары с учащимися школы, желающими пополнить ряды 

команды, организовывала встречи с региональными представителями РДШ по 

мультимедийному направлению. Учащиеся оказывали помощь педагогам в 

создании мультимедийных презентаций, видеороликов.  Работу в данном 

направлении можно оценить как удовлетворительную. 

 

5. Организация совместной работы семьи и школы (реализация 

модулей «Работа с родителями», «Экскурсии, экспедиции, походы») 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Организация взаимодействия школы и семьи предполагала: 

- изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию детей; 
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- группировку семей по принципу наличия в них нравственного потенциала 

и возможности оказывать воздействие на ребенка; 

- работа с родителями по направлениям: информационно – 

просветительское, организационно – деятельностное, творческое; 

- анализ промежуточных и конечных результатов совместной деятельности. 

        Работа с семьей начинается  с изучения семейной атмосферы, 

окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи, посредством 

наблюдения, собеседования с учениками и их родителями, тестов, анкет. 

Полученные данные классные руководители заносили в социальный паспорт 

класса.  

Характеристика семей учащихся 

1. Социальный состав семей 

Годы Много

- 

детны

е 

Мало- 

обесп

е- 

ченны

е 

Непол

-ные 

Семьи, 

где 

дети 

прожи

вают 

не с 

родны

м 

отцом 

(матер

ью) 

Семьи, 

где дети 

прожива

ют 

отдельн

о от 

родител

ей 

Опекун- 

ские 

Имеющ

ие 

ребенка 

– 

инвалид

а, ОВЗ 

Беженц

ы, 

переселе

нцы, 

чернобы

льцы 

2019-

2020 

155 0 217 53 3 8 10 5 

2020-

2021 

174 0 188 45 5 8 10 3 

2021-

2022 

181 0 212 80 5 11 9+3 4 

2. Образовательный ценз родителей 

Годы Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Среднее Основное 

Мать Отец Мать Отец Мать Отец Мать Отец 

2021-

2022 

623/47% 424/39% 576/44% 574/53% 89/7% 62/6% 22/2% 19/2% 

 

3. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении (анализ 

статистических данных) 

Годы Количество семей, с которыми 

проводится индивидуально – 

Состоят на учете 

в полиции и/или 
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профилактическая работа (на 01.10) КДН 

2019-2020 9 9 

2020-2021 8 8 

2021-2022 5 5 

 

     В исследовании социального фона семьи, определении типа семьи 

большую помощь классному руководителю оказывал школьный педагог-

психолог. При организации работы с родителями использовались как 

традиционные, так и нетрадиционные формы и методы работы: родительские 

собрания, лектории,  индивидуальные консультации, посещения на дому, 

родительские вечера, беседы, тестирование, анкетирование и др., 

направленные на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала.   Тематика классных родительских собраний разнообразна и 

соответствует возрасту и психологическим особенностям учащихся. Повестка 

родительского собрания версталась  с учетом мнения  родителей. 

Посещаемость родительских собраний родителями составляет в среднем 94% 

в 1–4-х классах, 72% – в 5–9-х классах и 81% – в 10–11-х классах. 

     Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с 

родителями: очные и онлайн-консультации, беседы, организуют встречи 

родителей с педагогами-предметниками. 

    В течение учебного года были проведены 4 общешкольных родительских 

собрания, на которых обсуждались вопросы образовательного процесса в 

школе. На собрания приглашались специалисты различных организаций, 

служб и ведомств по направлениям: профилактика безнадзорности и 

правонарушений (инспекторы ПДН ОП№4, специалисты КДН, ЛОНД, 

прокуратуры), духовно – нравственное и гражданско – патриотическое  

воспитание подрастающего поколения (настоятель храма С.Саровского  

о.Сергий, священники Липецкой епархии, председатель Совета ветеранов 

опытной станции Есманская В.И.), здоровье и безопасность (сотрудники 

городской детской поликлиники №3, сотрудники ОГИБДД, сотрудники 

спасательного отряда МЧС), профориентация (представители вузов и СПО).   

   Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей 

является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились 

рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора ПДН, 

индивидуальные беседы с родителями, консультации родителей. 

Индивидуальная профилактическая работа с неблагополучными семьями и 

семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации проводилась 

совместно с инспекцией ПДН ОП№4 и КДН и ЗП Правобережного района 

г.Липецка. 



108 

 

   В течение учебного года родители привлекались к участию в школьных 

делах и в муниципальных конкурсах: День знаний, День Учителя, Посвящение 

в первоклассники, Прощание с Букварем, муниципальный конкурс «Зарница», 

Фестиваль родительских инициатив, уборка территории Привокзальных 

прудов, организация выездных мероприятий.  

    Родители являются членами Управляющего Совета, Совета профилактики, 

Совета по контролю за организацией питания учащихся, активно принимали 

участие в работе этих органов.  

  В целях изучения степени удовлетворенности учащихся и их родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых образовательных 

услуг ежегодно школа проводит исследование  степени удовлетворенности  

потребителей качеством  образовательных услуг. 

 

Показатели удовлетворенности родителей (законных представителей)  

за последние три года 

Родители 

учащихся 

% удовлетворенности качеством образовательных услуг 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1-4 классов 96% 97% 100% 

5-9 классов 92% 94% 90% 

10-11классов 97% 98% 100% 

 

      Показатели свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

деятельностью школы, работой педагогического коллектива. 

 

В сравнении   с 2020-2021 учебным годом также удалось: 

- повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 2,7 % 

по школе; 

- повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных делах 

в среднем на 2%; 

- незначительно повысить уровень удовлетворенности родителей 

деятельностью школы (в среднем на 0,3%); 

- повысить уровень доверия родителей школе в среднем на 2,7%. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Работа в данном направлении предусматривает посещение учащимися 

различных культурных, производственных и иных учреждений и организаций 

. 
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Выездные мероприятия в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Куда организована экскурсия Когда проведена 

экскурсия 

Классы, 

принявшие 

участие в 

экскурсии 

1 Республика Беларусь, НДЦ 

«Зубренок» 

Сентябрь 2021 9А кл. 

2 Куликово поле Сентябрь 2021 8-9 кл. 

3 Воронежский заповедник Сентябрь 2021 5 кл 

4 Май 2022 3 кл. 

5 Тула Сентябрь 2021 7 кл. 

6 Март 2022 5,8,9 кл. 

7 Село Троицкое,  Дом 

Романовской Игрушки 

Январь 2022 5 кл. 

8 Липецкий городской Совет 

депутатов 

Март 2022 7Б кл. 

9 Липецкий государственный 

академический театр драмы им. 

Л.Н.Толстого 

Март 2022 5 кл. 

10 Музей ретротехники 

«Автолегенда» 

Март 2022 6 кл. 

11 Храм Серафима Саровского Апрель 2022 4 кл. 

12 Воронеж Апрель 2022

  

5 кл. 

13 Музей МЧС Май 2022 4 кл. 

14 Телерадиокомпания «Липецкое 

время» 

Май 2022 1,4 кл. 

15 Задонский монастырь Май 2022 6,7 кл. 

 

В условиях распространения коронавирусной инфекции,  выездные 

мероприятия были ограничены. Экскурсии организовывались с соблюдением 

санитарно – гигиенических требований и требований по перевозке 

организованных групп детей. 

 

 

6. Качество профилактической работы в школе (реализация модуля 

«Профилактика») 
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Модуль «Профилактика» 

Количественные показатели 

№ 

п/п 

Количество По 

состоянию на 

01.10.2021 

года 

По 

состоянию на 

01.02.2022 

года 

1 Учащихся, состоящих на 

внутриклассном контроле 

16 16 

2 Учащихся, в отношении которых 

организована ИПР в школе, из них: 

 ОП,  

КДН. 

 

7 

6 

5 

 

9 

5 

2 

3 Количество семей, в отношении 

которых организована ИПР в 

школе, из них: 

 ОП, 

 КДН. 

 

 

5 

5 

2 

 

 

5 

5 

2 

 

Сравнительный анализ количества противоправных деяний учащихся 

 за последние два года 

Противоправные деяния Количество совершенных 

противоправных деяний учащимися 

школы 

в 2021-2022 

учебном году 

в 2020-2021 

учебном году 

правонарушения 5 7 

преступления 0 0 

 

В сравнении с 2020-2021 учебным годом наблюдается снижение количества 

правонарушений, совершенных учащимися школы. Из 5 правонарушений 2 

были совершены одним учеником (несовершеннолетний в период совершения 

правонарушения находился на домашнем обучении). Со всеми учащимися 

организована индивидуальная профилактическая работа в рамках ФЗ – 120, 

учащиеся состоят на профилактическом учете. Необходимо скорректировать 

профилактическую работу в отношении учащихся данной категории и их 

родителей (законных представителей), усилить работу по правовому 

воспитанию, в целях недопущения совершения учащимися школы 

противоправных деяний. 
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Сравнительный анализ  результатов социально – психологического 

тестирования учащихся за последние два года 

Результаты СПТ Количество учащихся 

в 2021-2022 

учебном году 

в 2020-2021 

учебном году 

Количество учащихся, 

принявших участие в СПТ 

254 225 

Группа наркориска 31 (12,2%) 24 (10,7%) 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2020 г. №59  «Об утверждении  порядка социально – психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» в школе ежегодно 

проводиться социально психологическое тестирование учащихся, достигших 

возраста 13 лет,  начиная с 7 класса с целью определения вероятности 

вовлечения учащихся в незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием единой методики социально – 

психологического тестирования обучающихся. Тестирование проводится в 

электронном формате с использованием автоматизированного программного 

комплекса социально-психологического тестирования на российской 

платформе социально-психологического тестирования (РП-СПТ). По 

результатам тестирования в классах, где выявлены учащиеся с явной «группой 

риска», скорректирована профилактическая работа.  

 

Выводы: 

Положительными в работе являются следующие моменты: 

1. Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в 

соответствии с календарными планами воспитательной работы по 

уровням образования. Степень реализации – 98%. 

2. В личностном развитии школьников за 2021-2022 учебный год 

отмечается устойчивая позитивная динамика.  

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и 

задачам рабочей программы воспитания. Большая часть учащихся 

школы приняла активное участие в классных мероприятиях. 

4. Учащиеся школы принимают участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах школьного, муниципального, всероссийского  уровней и 

показывают хорошие результаты. 

5.  При организации внеурочной деятельности учащихся  учитывались 

образовательные запросы родителей учащихся. Вовлеченность 

учащихся во внеурочную деятельность в течение учебного года можно 

оценить как хорошую. 
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6.  Профилактическая работа с учащимися ИПР и семьями, находящимися 

в сложной жизненной ситуации, неблагополучными семьями 

организовано в рамках ФЗ-120. Качество профилактической работы на 

среднем уровне. 

7.  В школе созданы условия для самореализации учащихся через работу 

органов ученического самоуправления, участие в проектах и акциях 

детских и молодежных общественных объединений, работу школьного 

медиацентра. 

8. Эффективность профориентационной работы можно оценить как 

хорошую. 

9. В школе реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы разных направленностей. Охват 

учащихся дополнительным образованием составил 80,5%. 

10. Отмечается позитивная динамика в удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством оказанных образовательных услуг 

ОУ. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки 

(проблемы) в работе: 

1. Низкая активность участия в общешкольных мероприятиях отдельных 

классных коллективов 

2. Наличие правонарушений, совершенных учащимися школы.  

3. Отсутствие результативности участия в соревнованиях муниципального 

уровня. 

4. Не в полной мере  реализуется  воспитательный компонент уроков .  

5. Низкий процент охвата учащихся деятельностью РДШ 

Для решения вышеперечисленных проблем, устранения недостатков 

необходимо в 2022-2023 учебном голу: 

- активизировать участие классных коллективов в общешкольных 

мероприятиях, разнообразить формы проведения традиционных мероприятий; 

- скорректировать профилактическую работу с учащимися ИПР и семьями, 

находящимися в сложной жизненной ситуации, неблагополучными семьями; 

- шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной 

технологий для организации учебной деятельности учащихся при реализации 

воспитывающего компонента уроков; 

- активнее включать учащихся в работу органов ученического самоуправления 

и в деятельность РДШ; 

- повысить качество подготовки учащихся к соревнованиям муниципального 

уровня. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Согласно рабочим программам учителей-предметников 

 2. Внеурочная деятельность 

 Название курса Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Руководители 

1 Разговор о правильном 

питании 

1-4 классы 1 ч 

 

Классные 

руководители 

2 Радостный мир православных 

праздников  

2 классы 1 ч Чернова Е.В. 

3 Моя Родина 3 классы 1 ч Чернова Е.В. 

4 Клуб любителей чтения 1 классы 

2 классы 

1 ч 

1 ч 

Классные 

руководители 

5 Занимательный русский язык 3 классы 1 ч Классные 

руководители 

6 Занимательная математика 4 классы 1 ч Классные 

руководители 

7 Разговор о важном 1-4 классы 1 ч Классные 

руководители 

8 Мы – твои друзья! 1-4 классы 1 ч Классные 

руководители 

 3. Классное руководство 

1 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 4. Основные школьные дела    

1 День Знаний: 

 торжественная линейка 

Урок мира  

1-4 классы 1 сентября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 классный час «День 

1-4 классы 3 сентября 

(2 

сентября) 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 
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солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!»  

Орлова И.С., 

классные 

руководители 

3   210 лет со дня Бородинского 

сражения. Классные часы 

1-4 классы 7 сентября  Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

4 Профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

дети!» 

1-4 классы 1-15 

сентября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

5 Акция «Мир моих увлечений» 1-4 классы 1-30 

сентября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

ПДО, классные 

руководители 

6 Посвящение в 

первоклассники 

1 классы 16 

сентября 

Руководитель МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

7 Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека «День Мудрости» 

1-4 классы 1 октября 

(30 

сентября) 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

8 День отца в России. Классные 

часы 

1-4 классы 16 октября 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

9 Концерт для женщин – 

ветеранов, посвященный Дню 

матери. 

1-4 классы 25 октября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

10 Праздник осени «Осенины» 1-4 классы Октябрь Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

11    День Государственного 

герба Российской Федерации. 

Классные часы 

1-4 классы 30 ноября  

1 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

12   День добровольца 

(волонтера) в России. 

Классные часы 

1-4 классы 5 декабря 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

13 Сказочное приключение у 

Новогодней елки 

1-4 классы 28-30 

декабря 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 
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классные 

руководители 

14    День российской науки 1-4 классы 8 февраля 

 

Замдиректора 

Красникова О.В., 

руководители 

предметных МО 

15 Неделя православной 

культуры (беседы с 

учащимися и их родителями 

по вопросам нравственного 

воспитания) 

1-4 классы Февраль Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

представители 

Липецкой Епархии.  

16   Международный день 

родного языка 

1-4 классы 21 февраля 

 

Замдиректора 

Красникова О.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

17 Празднование Дня защитника 

Отечества: 

 классные часы, 

посвященные 

Российской Армии и 

Флоту 

 конкурсы рисунков, 

газет, боевых листов 

 игра «А ну-ка, 

мальчики!» 

 уроки Мужества в 

школьном музее 

1-4 классы 20-22 

февраля 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

18     200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 классы 3 марта 

 

Классные 

руководители 

19 Праздничная программа 

«Иван да Марья» 

1-4 классы 6 марта Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководители МО 

классные 

руководители 

20. Международный женский 

день. Классные праздничные 

программы 

1-4 классы 8 марта 

 

Классные 

руководители 

21 Прощание с Букварем 1 классы 24 марта Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководители МО 

классных 

руководителей 

Арнаутова И.С., 

Орлова И.С., 
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классные 

руководители 

22   День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли. 

1-4 классы 12 апреля 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители, 

учителя физики 

23    Всемирный день Земли. 

Классные часы 

1-4 классы 22 апреля 

 

Учитель биологии, 

классные 

руководители 

24.  Цикл мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Победы: 

 смотр-конкурс песни и 

строя; 

 конкурс стихотворений; 

 конкурс военной песни; 

 линейка с 

прохождением 

торжественным маршем 

кадет; 

 концерт 

1-4 классы 2-10 мая Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

25. День славянской 

письменности и культуры 

1-4 классы 24 мая 

 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

26 Прощай, начальная школа 4 классы 26 мая Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

27 Итоговые линейки 1-3 классы 29-30 мая Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

28 Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне!» 

2-4 классы В течение 

учебного 

года 

Учитель ФК Семкин 

С.В. 

29  Участие в  городской 

воспитательной акции «Я, ты, 

он, она – вместе дружная 

страна!» (по отдельному 

плану) 

1-4 классы сентябрь  

2022 года –  

май 2023 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 
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руководители 

30     Организация и проведение 

еженедельных 

информационно-

просветительских занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности в рамках 

внеурочной деятельности 

обучающихся «Разговор о 

важном» 

1-4 классы сентябрь 

2022 года 

– май  

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

31 Церемония поднятия 

государственного флага РФ и 

исполнение государственного 

гимна (при условии установки 

флагштока) 

1-4 классы сентябрь 

2022 года 

– май  

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

32 Участие в творческих, 

спортивных, 

интеллектуальных 

мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях и т.п.) 

муниципального, 

регионального, федерального 

уровней  

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Проект «Совместные 

рукопожатия» 

1-4 классы сентябрь  

2022 года –  

май 2023 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

2 Организация совместных 

экскурсий, поездок, походов: 

- посещение Липецкого 

областного краеведческого 

музея; 

-посещение Липецкого 

государственного театра 

кукол; 

-посещение музея народного 

декоративно – прикладного 

искусства; 

-экскурсии по Липецкой 

области, по городам России; 

-посещение мероприятий на 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 
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базе библиотек города; 

-поездка в г.Задонск «По 

святым местам» 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление (обновление) 

классных уголков 

1-4 классы Сентябрь и 

по мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

2 Выставка творческих работ 

учащихся: 

- «Осенний букет» 

- «Вместо елки букет» 

- «Аленький цветочек» 

- «Улыбка природы» 

1-4 классы  

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Классные 

руководители 

3 Озеленение пришкольной 

территории 

1-4 классы Апрель-

май 

Классные 

руководители 

4 Благоустройство классных 

кабинетов, украшение 

кабинетов к Новому году 

1-4 классы В течение 

года, 

декабрь 

Классные 

руководители 

5 Участие в городском 

конкурсе «Липецк-дизайн» 

1-4 классы Декабрь - 

май 

Классные 

руководители 

6  Всемирный день театра  1-4 классы 27 марта 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Обновление социально – 

демографического портрета 

семей учащихся школы 

1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители 

2 Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг 

1-4 классы Апрель Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

3 Сбор сведений о правовой, 

психологической, 

педагогической 

компетентности родителей и 

проблемах обучения и 

воспитания 

1-4 классы В течение 

года 

Педагог-психолог 

Алипова Н.В., 

классные 

руководители 

4 Проведение Дня открытых 

дверей, дней встречи 

родителей с учителями-

предметниками 

1-4 классы Август, 1 

раз в 

четверть 

Замдиректора 

Красникова О.В., 

классные 

руководители 

5   Родительские лектории: 1-4 классы Октябрь Замдиректора 
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 «Общение родителей с 

детьми и его влияние на 

развитие моральных качеств 

ребенка» (1-4 классы) 

 «Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе» (1 классы); 

«Гиперактивные дети» (2 

классы); 

«Капризы и неврозы. Как 

избежать 

возникновения и закрепления 

страхов» (3 

классы); 

«Научите детей мыслить 

позитивно» (4 

классы); 

«Подарите детям любовь» (1-

3 классы); 

«Формирование социального 

опыта у 

детей» (4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Федорова Т.В., 

педагог-психолог 

Алипова Н.В. 

6 Консультации родителям по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 

1-4 классы Ежемесячн

о 

Педагог-психолог 

Алипова Н.В. 

7 Общешкольное родительское 

собрание по 

вопросам воспитания 

культуры 

толерантности 

«Взаимодействие школы и 

семьи в формировании норм 

социального 

поведения, характерного для 

гражданского 

общества» 

1-4 классы Сентябрь, 

декабрь 

Директор школы 

В.И.Казьмина, 

замдиректора 

Федорова Т.В. 

8 Классные родительские 

собрания 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

9 Привлечение родителей к 

проведению 

школьных и классных 

мероприятий в 

соответствии с календарем 

традиционных 

дел: 

- посвящение в 

1-4 классы В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 
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первоклассники 

- праздник осени «Осенины» 

- сказочное приключение у 

Новогодней елки 

-семейный спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – крепкая семья!», 

посвященный 

Дню защитника Отечества; 

- Мамин праздник; 

- Прощание с Букварем; 

- Мероприятия ко Дню 

Победы; 

- Прощай, начальная школа 

 

 

10 Фестиваль родительских 

инициатив 

1-4 классы В течение 

года, в 

соответств

ии с 

Положение

м о 

проведени

и 

фестиваля 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

11 Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне!» 

 

2-4 классы В течение 

учебного 

года 

Учитель ФК Семкин 

С.В. 

 8. Самоуправление  

1 Создание актива, 

формирование общих целей, 

интереса к деятельности в 

коллективе 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

2 Организация участия каждого 

ребенка  в организации дел в 

порядке очередности 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

3 Внедрение системы 

временных поручений, 

назначение ответственных 

лиц, самооценка, 

самоконтроль. 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

4 Совместное планирование 

жизнедеятельности классного 

коллектива 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

советник по 
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воспитанию 

5. Организация и проведение 

классных мероприятий, 

участие в общешкольных 

мероприятиях. 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Ознакомление учащихся 1-х 

классов с 

Правилами внутреннего 

распорядка 

учащихся. 

Повторное доведение до 

учащихся 2-4 

классов правил поведения в 

школе. 

 Сентябрь Классные 

руководители 

2 Выявление учащихся «группы 

риска»: 

- изучение личных дел 

учащихся; 

- диагностика личности; 

- комплектация по классам; 

- составление социального 

паспорта класса,  школы; 

- корректировка списков 

детей по социальному 

статусу; 

- составление картотеки 

1-4 классы Сентябрь – 

октябрь 

Замдиректора 

Красникова О.В., 

Федорова Т.В., 

психолог Алипова 

Н.В.,  

классные 

руководители 

3 Проведение работы по 

организации занятости  во 

внеурочное время, 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного образования 

района.  

Вовлечение учащихся в 

общешкольные дела и 

мероприятия, походы 

выходного дня. 

1-4 классы Постоянно 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители. 

  

4 Осуществление четкого 

контроля за посещением 

школы 

1-4 классы Ежедневно Замдиректора 

Красникова О.В., 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители 

5 Составление (обновление) 

банка данных и картотеки 

1-4 классы Сентябрь – 

октябрь 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 
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учащихся ИПР и  состоящих 

на учете ПДН 

психолог Алипова 

Н.В.,  

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

6 Собеседование с учащимися, 

с целью выяснения их 

отношения к школе, 

обучению, взаимоотношений 

со сверстниками 

1-4 классы По мере 

необходим

ости 

Психолог Алипова 

Н.В. 

7 Диагностика. Изучение 

особенностей личности 

учащихся (акцентуация 

характера) 

1-4 классы Ноябрь Психолог Алипова 

Н.В., 

 классные 

руководители 

8 Посещение на дому 

учащихся: 

- беседы с их родителями; 

- установление причин 

отклоняющегося поведения; 

- изучение условий жизни; 

- контроль за режимом дня и 

выполнением  домашнего 

задания 

1-4 классы Постоянно 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

психолог Алипова 

Н.В., 

 инспектор ПДН 

9 Индивидуальные и групповые 

занятия. Тема: «Мотивация к 

обучению» 

1-4 классы Октябрь Психолог Алипова 

Н.В. 

10 Проведение заседания Совета 

профилактики, 

совещаний при директоре, с 

целью предотвращения 

бродяжничества 

несовершеннолетних 

совершении ими 

противоправных действий, 

хулиганских поступков 

1-4 классы 1 раз в 

четверть и 

по мере 

необходим

ости 

 

По плану 

работы 

школы, по 

мере 

необходим

ости 

Администрация 

школы, инспектор 

ПДН, специалисты 

11 Наблюдения в урочной и 

внеурочной деятельности 

через посещение уроков, 

кружковых занятий, 

спортивных секций, с целью 

изучения психолого – медико 

– педагогических 

особенностей учащихся 

1-4 классы В течение 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

психолог Алипова 

Н.В. 
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12 Диагностика уровня 

воспитанности 

1-4 классы Декабрь 

 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

психолог Алипова 

Н.В. 

13 Диагностика по проблемам 

курения, злоупотребления 

спиртными напитками, 

наркотиками. Проведение 

классных часов, родительских 

собраний, совещаний по 

результатам диагностики 

1-4 классы Февраль 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

14 Встречи: с работниками 

- суда, прокуратуры, ОВД, с 

целью предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В. 

15 Декада правовых знаний.  

1)классные часы, часы 

общения, 

направленные на правовое 

воспитание 

учащихся: 

- «Правила личной 

безопасности» (1-3 

классы) 

- «Как государство может 

защитить 

права ребенка?» (4 классы) 

2)конкурс – выставка 

детского рисунка 

«Детство. Право. Закон» (1-4 

классы) 

1-4 классы Апрель Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания, 

сотрудники 

правоохранительны

х органов, суда и 

прокуратуры 

16 День здоровья 1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Учителя ФК 

Каверза Б.И., 

Садовников И.А. 

17 Проведение инструктажа по 

правилам поведения на 

уроках, во внеурочное и 

каникулярное время 

1-4 классы 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

18 Минутки безопасности 1-4 классы ежедневно Учителя, ведущие 

последний урок 

19 Организация Единых дней 

профилактики в рамках 

проекта по формированию 

1-4 классы октябрь  

2022года –  

май 

Замдиректора 

Федорова Т.В. 
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законопослушного поведения 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях города Липецка 

«Календарь 

профилактических недель»: 

2023года 

 10. Социальное партнёрство  

1        Организация и 

проведение городской 

родительской конференции 

«Вместе ради детей» (с 

представителями органов 

системы профилактики) 

1-4 классы ноябрь 

2021 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

2 Международный день 

инвалидов. Проведение 

социальной акции 

«Новогоднее чудо» - сбор 

гуманитарной помощи для 

общества инвалидов - 

колясочников 

1-4 классы 3 декабря 

2022 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

3  Праздник Весны и Труда. 

Трудовой десант по уборке 

привокзальных прудов 

совместно с Советом 

ветеранов Опытной станции 

4 классы 1 мая 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

4 Встречи с тружениками тыла, 

ветеранами локальных 

конфликтов 

1-4 классы В течение 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

 11. Профориентация  

1 Проведение цикла 

профориентационных 

классных часов,  

1-4 классы в течение 

года 

Классные 

руководители  

 

2 Участие в 

профориентационных 

экскурсий  учащихся на 

предприятия, в организации, 

учреждения для ознакомления 

с профессиями, 

востребованными на рынке 

труда  

1-4  

классы 

в течение 

года 

Казьмина В.И. 

Слесаренко А.Н. 

3 Выставки рисунков в рамках 

городских 

профориентационных недель 

«Все профессии важны!» 

1-4 классы в течение 

года 

Классные 

руководители  
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 12. Детские общественные объединения 

1 В соответствии с планом работы ЮИД 

2 Участие в мероприятиях РДШ 1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 13. Школьные медиа 

1 Выпуск стенгазет  в классах: 

- С Новым годом! 

- День защитника Отечества 

- Мамин праздник 

- С Днем Победы! 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Подготовка материала для 

школьной газеты 

«Переменк@» 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Подготовка презентаций, 

видеороликов для 

сопровождения творческих 

номеров классных 

коллективов 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах 

школьных медиа 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: 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:  
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 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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Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Согласно рабочим программам учителей-предметников 

 2. Внеурочная деятельность 

 Название курса Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Руководители 

1 Математическая мозаика 5 классы 

7 классы 

8 классы 

9 классы 

1 ч 

1ч 

1 ч 

1 ч 

Учитель 

математики 

2 Удивительный мир 

математики 

5 классы 

6 классы 

1 ч 

1 ч 

Учитель 

математики 

3 Секреты русского языка 5 классы 1ч Учитель русского 

языка 

4 Православные традиции 

наших предков 

5 классы 1ч Чернова Е.В. 

5 Мир математики 6 классы 1 ч 

 

Учитель 

математики 

6 Занимательный русский язык 7 классы 1ч Учитель русского 

языка 

7 В мире английского языка 7 классы 1ч Учитель 

английского языка 

8 Русский язык и культура речи 8 классы 1ч Учитель русского 

языка 

9 Занимательная биология 9 классы 1ч Учитель биологии 

10 Практическая география 9 классы 1ч Учитель географии 

11 Методы решения физических 

задач 

9 классы 1ч Учитель физики 

12 Информатика 9 классы 1ч Учитель 

информатики 

13 Химия вокруг нас 9 классы 1ч Учитель химии 
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14 Обществознание: решу ОГЭ 9 классы 1ч Учитель 

обществознания 

 3. Классное руководство 

1 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 4. Основные школьные дела    

1 День Знаний: 

 торжественная линейка 

Урок мира  

5-9 классы 1 сентября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

2  Проведение акции «Мы за 

мир!» (в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом): 

 - урок памяти «Мы помним 

тебя, 

Беслан» (5 классы); 

- классный час «Они хотели 

жить…» (о 

подвиге российских 

спецназовцев и 

жителей города Беслана при 

освобождении заложников) 

(6-8 классы); 

- тематическая беседа 

«Терроризм. Наше 

право на жизнь» (9 классы) 

 

5-9 классы 3 сентября 

(2 

сентября) 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

3    Участие во всероссийском 

историческом диктанте 

«Диктант Победы»  

 5-9 

классы 

   3 сентября 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания 

4  210 лет со дня Бородинского 

сражения. Классные часы, 

Уроки истории. 

5-9 классы 7 сентября  Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители, 

учителя истории 

5 Профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

дети!» 

5-9 классы 1-15 

сентября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

6 Акция «Мир моих увлечений» 5-9 классы 1-30 

сентября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

ПДО, классные 
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руководители 

7 Участие в творческих и 

спортивных 

состязаниях «Славянские 

игры» (ЛООО 

«Наследники Александра 

Невского») 

8-9 классы Вторая 

неделя 

сентября 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

руководитель музея 

Золотарева Т.В., 

классные 

руководители  

8 Участие в областной 

гражданско – 

патриотической акции 

«В армии служить – 

почетно!»  

 

8-9 классы Третья 

неделя 

сентября (в 

соответств

ии с 

приказом 

департаме

нта 

образовани

я) 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

9 День памяти кавалера Ордена 

Мужества 

Виктора Музыки. Линейка 

Памяти. 

 

8-9 классы 21 

сентября 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

руководитель музея 

Золотарева Т.В., 

классные 

руководители 

кадетских классов 

10 День Мудрости. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

совместно с Советом 

ветеранов Опытной 

станции 

5-9 классы 1 октября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители. 

11 День Учителя: 

- конкурс поздравительных 

открыток 

- акция «Подарок ветерану» 

- праздничный концерт 

5-9 классы 5 октября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классные 

руководители 

12 Клятва кадета 8-9 классы Первая 

неделя 

октября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

13 День отца в России. Классные 

часы 

5-9 классы 16 октября 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

14    День Государственного 5-9 классы 30 ноября  Замдиректора 
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герба Российской Федерации. 

Классные часы 

 Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

15 Классные часы, посвященные 

Дню народного единства: 

-  «Сила России – в единстве 

народа!» (5-8 классы) 

- «День народного единства. 

Связь времен» (9 классы) 

5-9 классы 30 октября 

– 3 ноября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

16 Историко – патриотическая 

военно – спортивная  игра 

«Вперед, мальчишки!» 

 

5-6 классы Ноябрь-

декабрь 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

17 «Осенний бал» 5-9 классы Осенние 

каникулы 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

18 Участие в городском митинге, 

посвященном 

Дню неизвестного солдата 

8-9 классы 3 декабря Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

19   День добровольца 

(волонтера) в России. 

Классные часы 

5-9 классы 5 декабря 

2022 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

20 День Героев Отечества 5-9 классы 9 декабря Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

21 Классные часы, беседы, 

посвященные Дню 

Конституции РФ: 

«Подросток и закон» (5-7 

классы) 

Дискуссия «Что мы знаем о 

неформальных 

объединениях» (7 классы) 

Деловая игра «Мой мир со 

знаком плюс и 

минус» (8 классы) 

Диспут «Неформалы: путь к 

себе или…» (9 классы) 

5-9 классы 11-12 

декабря 

Замдиректора 

Федорова Т.В.,  

классные 

руководители 

22 Новогодний фестиваль 5-9 классы 27-30 Замдиректора 
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декабря Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

23 Встреча с выпускниками 

кадетских классов 

8-9 классы 3 января Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

24 Участие в мероприятиях 

всероссийской Акции Памяти 

и Славы 

«Блокадный хлеб» 

5-9 классы 27 января Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

25 Участие учащихся кадетских 

классов в 

месячнике оборонно-

массовой работы 

5-9 классы Январь – 

февраль (в 

соответств

ии с 

письмом 

военного 

комиссари

ата) 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

26    День российской науки 5-9 классы 8 февраля 

2023 года 

Замдиректора 

Пикалова С.И., 

руководители 

предметных МО 

27 Неделя православной 

культуры (беседы с 

учащимися и их родителями 

по вопросам нравственного 

воспитания) 

5-9 классы февраль Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

представители 

Липецкой Епархии.  

28   Международный день 

родного языка 

5-9 классы 21 февраля 

 

Замдиректора 

Пикалова С.И. 

учителя русского 

языка и литературы 

29 День защитника Отечества. 

Классные часы, Уроки 

Мужества 

«Ему было всего 19 

(посвящается солдатам, 

погибшим в Афганистане)» 

(5-6 классы) 

«Ради жизни на земле 

(посвящается воинам, 

погибших в локальных 

конфликтах, жертвам 

терактов)» (7-9 классы) 

 

5-9 классы 20-22 

февраля 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

30     200 лет со дня рождения 5-9 классы 3 марта Классные 
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Константина Дмитриевича 

Ушинского 

2023 года руководители 

31 Праздничная программа 

«Иван да Марья» 

5-9 классы 5 марта Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Арнаутова И.С., 

классные 

руководители 

32 Международный женский 

день: 

- классные часы, 

посвященные 

Международному женскому 

дню   «Пусть всегда будет 

мама!»; 

-выставка поздравительных 

открыток  

5-9 классы 6-7 марта Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

33   День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

5-9 классы 12 апреля 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители, 

учителя физики 

34    Всемирный день Земли 5-9 классы 22 апреля 

2023 года 

Учитель биологии, 

классные 

руководители 

35 Кадетский бал  9 классы Апрель  Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М., 

классные 

руководители 

36 Участие в Спартакиаде 

допризывной молодежи 

8-9 классы Январь – 

июль 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

37 День Победы: 

-концерт, посвященный Дню 

Победы 

- торжественная линейка с 

приглашением 

Совета ветеранов 

- акция «Подарок ветерану» 

- участие кадетских классов в 

праздничных 

5-9 классы  

7 мая 

 

 

5 мая 

 

 

5-9 мая 

 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М., 

классные 

руководители 
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мероприятиях, посвященных 

Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

 

9 мая 

38 Классные часы, беседы, 

посвященные 

подвигу советского народа в 

годы Великой 

Отечественной войны: 

 - «Они сражались за Родину» 

(5-8 классы) 

- «Поклонимся великим тем 

годам» (9 классы) 

5-9 классы 5-8 мая Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

39 День славянской 

письменности и культуры 

5-9 классы 24 мая 

 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

40 Последний звонок 9 классы 25 мая Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

41 Итоговые линейки 5-8 классы 28 мая Замдиректора 

Федорова Т.В.,  

классные 

руководители 

42 Прощание с кадетским 

знаменем 

8-9 классы 23 мая Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М., 

классные 

руководители 

43 Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне!» 

5-9 классы В течение 

года 

Учитель ФК Семкин 

С.В.,  преподаватель 

– 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

44  Участие в  городской 

воспитательной акции «Я, ты, 

он, она – вместе дружная 

страна!» (по отдельному 

плану) 

5-9 классы сентябрь  

2022 года –  

май 2023 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В.,  

45     Организация и проведение 

еженедельных 

5-9 классы сентябрь Замдиректора 

Федорова Т.В., 
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информационно-

просветительских занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности в рамках 

внеурочной деятельности 

обучающихся «Разговор о 

важном» 

2022 года 

– май  

2023 года 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

46 Церемония поднятия 

государственного флага РФ и 

исполнение государственного 

гимна (при условии установки 

флагштока) 

5-9 классы сентябрь 

2022 года 

– май  

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

47 Участие в творческих, 

спортивных, 

интеллектуальных 

мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях и т.п.) 

муниципального, 

регионального, федерального 

уровней  

5-9 классы В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Проект «Совместные 

рукопожатия» 

5-9 классы сентябрь  

2022 года –  

май 2023 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

2   Участие в гражданско-

патриотической акции «В 

армии служить  почетно!» 

8-9 классы сентябрь 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

3 Участие в гражданско-

патриотической акции  «На 

страже Вечного огня», 

посвященная 45-летию Поста 

№1 и 55-летию зажжения 

Вечного огня в городе 

Липецке: 

5-9 классы сентябрь  

2022 года 

– 

июнь  

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

4   Участие в городском 

празднике  «День матери» 

9 классы ноябрь  

2022 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 
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5      Участие в городском 

митинге, приуроченном ко      

Дню неизвестного солдата 

8-9 классы 3 декабря 

2022 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

6        Участие в  митинге, 

посвященном 31-ой 

годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана  

8-9 классы февраль 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

7         Участие в  митинге, 

посвящённом Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

8-9 классы февраль 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

8  Всемирный день театра  5-9 классы 27 марта 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

9           Участие в 

мероприятиях, посвященных 

Дню Памяти и Скорби 

8-9 классы июнь  

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

10 Организация совместных 

экскурсий, поездок, походов: 

- посещение Липецкого 

областного краеведческого 

музея; 

-посещение музея народного 

декоративно – прикладного 

искусства; 

-экскурсии по Липецкой 

области, по городам России; 

-посещение мероприятий на 

базе библиотек города; 

-поездка в г.Задонск «По 

святым местам» 

5-9 классы В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление (обновление) 

классных уголков 

5-9 классы Сентябрь и 

по мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

2 Выставка творческих работ 

учащихся: 

- «Осенний букет» 

- «Вместо елки букет» 

- «Аленький цветочек» 

5-9 классы  

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Классные 

руководители 
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3 Озеленение пришкольной 

территории 

5-9 классы Апрель-

май 

Классные 

руководители 

4 Благоустройство классных 

кабинетов, украшение 

кабинетов к Новому году 

5-9 классы В течение 

года, 

декабрь 

Классные 

руководители 

5 Участие в городском 

конкурсе «Липецк-дизайн» 

5-9 классы Декабрь – 

май 

Классные 

руководители 

6 Трудовой десант 5-9 классы Сентябрь – 

октябрь, 

март – май 

Классные 

руководители 

7 Акция «Чистый пруд» 5-9 классы Сентябрь – 

октябрь, 

март – май 

Классные 

руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Обновление социально – 

демографического портрета 

семей учащихся школы 

5-9 классы Сентябрь Классные 

руководители 

2 Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг 

5-9 классы Апрель Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

3 Сбор сведений о правовой, 

психологической, 

педагогической 

компетентности родителей и 

проблемах обучения и 

воспитания 

5-9 классы В течение 

года 

Педагог-психолог 

Алипова Н.В., 

классные 

руководители 

4 Проведение Дня открытых 

дверей, дней встречи 

родителей с учителями-

предметниками 

5-9 классы Август, 1 

раз в 

четверть 

Замдиректора 

Слесаренко А.Н., 

классные 

руководители 

5   Родительские лектории: 

- «Как показать ребенку, что 

не одобряете 

его поведение» (5-6 классы); 

- «Как воспитать 

гармонические отношения 

между отцами и детьми» (7-8 

классы); 

- «Доверяй, но проверяй» (9 

классы) 

- «Формирование 

социального опыта у 

детей» (5-6 классы) 

- «Современные 

5-9 классы  

 

 

1-18 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

педагог-психолог 

Алипова Н.В. 
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неформальные 

объединения» (7-8 классы) 

10-30 

апреля 

 

 

6 Консультации родителям по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 

5-9 классы Ежемесячн

о 

Педагог-психолог 

Алипова Н.В. 

7 Общешкольное родительское 

собрание по 

вопросам воспитания 

культуры 

толерантности 

«Взаимодействие школы и 

семьи в формировании норм 

социального 

поведения, характерного для 

гражданского 

общества» 

5-9 классы Сентябрь, 

декабрь 

Директор школы 

В.И.Казьмина, 

замдиректора 

Федорова Т.В. 

8 Классные родительские 

собрания 

5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

9 Привлечение родителей к 

проведению 

школьных и классных 

мероприятий в 

соответствии с календарем 

традиционных 

дел: 

-День Знаний 

-Клятва кадета 

- День учителя 

- Новогодний фейерверк 

- Иван-да Марья 

-Кадетский бал 

 

5-9 классы В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

10 Фестиваль родительских 

инициатив 

5-9 классы В течение 

года, в 

соответств

ии с 

Положение

м о 

проведени

и 

фестиваля 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

11 Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

5-9 классы В течение 

учебного 

года 

Учитель ФК Семкин 

С.В. 
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обороне!» 

12 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями, находящимися в 

социально 

опасном положении, в рамках 

Федерального 

закона №120 

5-9 классы В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

 8. Самоуправление  

1 Выборы Совета лидеров, 

председателя Совета 

5-9 классы 3 неделя 

сентября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

2 Деятельность Совета лидеров в соответствии с  планом работы на 2022-2023 

учебный год 

3 Участие в межшкольном 

фестивале «Диалог 

цивилизаций» 

9 классы ноябрь Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

4 Участие в городском 

конкурсе лидеров 

ученического самоуправления 

«Лидер XXI века» 

6-9 классы Февраль-

март 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию 

5 Участие в Дне молодежного 

самоуправления  

(совместно отделом по работе 

с молодежью администрации 

города Липецка) 

9 классы апрель 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Повторное доведение до 

учащихся 5-9 

классов правил поведения в 

школе. 

5-9 классы Сентябрь Классные 

руководители 

2 Выявление учащихся «группы 

риска»: 

- изучение личных дел 

учащихся; 

- диагностика личности; 

- комплектация по классам; 

- составление социального 

паспорта класса,  школы; 

- корректировка списков 

детей по социальному 

статусу; 

- составление картотеки 

5-9 классы Сентябрь - 

октябрь 

Замдиректора 

Красникова О.В., 

Федорова Т.В., 

психолог Алипова 

Н.В.,  

классные 

руководители 
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3 Социально – психологическое 

тестирование 

учащихся на предмет 

немедицинского 

потребления наркотических 

средств, 

психотропных и других 

токсических 

веществ 

7-9 классы Октябрь Замдиректора  

Федорова Т.В., 

психолог Алипова 

Н.В. 

4 -Анкетирование по проблеме 

«Выявление 

агрессии у подростков»  

5-9 классы 15-17 

ноября 

Замдиректора  

Федорова Т.В., 

психолог Алипова 

Н.В. 

5 Проведение работы по 

организации занятости  во 

внеурочное время, 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного образования 

района.  

Вовлечение учащихся в 

общешкольные дела и 

мероприятия, походы 

выходного дня. 

5-9 классы Постоянно 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители. 

  

6 Осуществление четкого 

контроля за посещением 

школы 

5-9 классы Ежедневно Замдиректора 

Красникова О.В., 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители 

7 Составление (обновление) 

банка данных и картотеки 

учащихся ИПР и  состоящих 

на учете ПДН 

5-9 классы Сентябрь - 

октябрь 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

психолог Алипова 

Н.В.,  

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

8 Собеседование с учащимися, 

с целью выяснения их 

отношения к школе, 

обучению, взаимоотношений 

со сверстниками 

5-9 классы По мере 

необходим

ости 

Психолог Алипова 

Н.В. 

9 Диагностика. Изучение 

особенностей личности 

учащихся (акцентуация 

характера) 

5-9 классы Ноябрь Психолог Алипова 

Н.В., 

 классные 

руководители 
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10 Посещение на дому 

учащихся: 

- беседы с их родителями; 

- установление причин 

отклоняющегося поведения; 

- изучение условий жизни; 

- контроль за режимом дня и 

выполнением  домашнего 

задания 

5-9 классы Постоянно 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

психолог Алипова 

Н.В., 

 инспектор ПДН 

11 Индивидуальные и групповые 

занятия. Тема:  «ОГЭ без 

стресса» 

«Мой круг общения», 

«Подросток и закон» 

 

5-9 классы Октябрь Психолог Алипова 

Н.В. 

12 Проведение заседания Совета 

профилактики, 

совещаний при директоре, с 

целью предотвращения 

бродяжничества 

несовершеннолетних 

совершении ими 

противоправных действий, 

хулиганских поступков 

5-9 классы 1 раз в 

четверть и 

по мере 

необходим

ости 

 

По плану 

работы 

школы, по 

мере 

необходим

ости 

Администрация 

школы, инспектор 

ПДН, специалисты 

13 Наблюдения в урочной и 

внеурочной деятельности 

через посещение уроков, 

кружковых занятий, 

спортивных секций, с целью 

изучения психолого – медико 

– педагогических 

особенностей учащихся 

5-9 классы В течение 

года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

психолог Алипова 

Н.В. 

14 Диагностика уровня 

воспитанности 

5-8 классы 

9 классы 

Февраль 

Март  

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

психолог Алипова 

Н.В. 

15 Диагностика по проблемам 

курения, злоупотребления 

спиртными напитками, 

наркотиками. Проведение 

классных часов, родительских 

5-9 классы Февраль 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 
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собраний, совещаний по 

результатам диагностики 

16 Встречи: с работниками 

- суда, прокуратуры, ОВД, с 

целью предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В. 

17 Декада правовых знаний: 

  - организация участия детей 

ИПР в викторине 

«Государственные символы 

России» (5 классы) 

- организация участия детей 

ИПР в 

правовом уроке 

«Гражданственность и 

патриотизм» (6 классы); 

- организация участия детей 

ИПР в 

детектив –шоу (6-7 классы); 

- организация участия детей 

ИПР в правовом уроке 

«Экономические 

преступления» 

(7 классы); 

- организация участия детей 

ИПР в правовом уроке 

«Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних»(8 

классы) 

- организация участия детей 

ИПР в правовом уроке 

«Правонарушения и 

юридическая 

ответственность» 

(9 классы). 

Классные часы: 

- «Твоя уличная компания» 

(5 классы) 

- «Права человека и порядок 

в обществе» (6 классы) 

- «Конституция – Основной 

закон государства» (7 

классы) 

5-9 классы Апрель Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания, 

сотрудники 

правоохранительны

х органов, суда и 

прокуратуры 
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- «Давление среды 

(наркотики, сигареты, 

алкоголь)» (8 классы) 

- «От безответственности до 

преступления один шаг»(9 

классы) 

 

18 День здоровья 5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Учителя ФК 

Каверза Б.И., 

Золотарев А.А., 

Садовников И.А. 

19 Тренинговые занятия по 

безконфликтному 

поведению 

 

5-9 классы По запросу 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Алипова Н.В. 

20        Организация Единых 

дней профилактики в рамках 

проекта по формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях города Липецка 

«Календарь 

профилактических недель»: 

5-9 классы октябрь  

2022года –  

май 

2023года 

Замдиректора 

Федорова Т.В. 

 10. Социальное партнёрство  

1 День Мудрости. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

совместно с Советом 

ветеранов Опытной 

станции 

5-9 классы 1 октября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители. 

2        Организация и 

проведение городской 

родительской конференции 

«Вместе ради детей» (с 

представителями органов 

системы профилактики) 

5-9 классы ноябрь 

2021 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

3 Международный день 

инвалидов. Проведение 

социальной акции 

«Новогоднее чудо» - сбор 

гуманитарной помощи для 

общества инвалидов - 

колясочников 

5-9 классы 3 декабря 

2022 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 
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4 Неделя православной 

культуры (беседы с 

учащимися и их родителями 

по вопросам нравственного 

воспитания) 

5-9 классы февраль Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

представители 

Липецкой Епархии.  

5 Декада правовых знаний 

(совместно с представителями 

органов системы 

профилактики) 

5-9 классы апрель Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

6  Праздник Весны и Труда. 

Трудовой десант по уборке 

привокзальных прудов 

совместно с Советом 

ветеранов Опытной станции 

5-9 классы 1 мая 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

 11. Профориентация  

1 Участие в 

профориентационных 

мероприятиях, проводимых в 

городе 

9 классы в течение 

года 

Казьмина В.И. 

Слесаренко А.Н. 

2 Участие учащихся 9-х 

классов в  тематической 

профориентационной неделе 

«Настройся на будущее», 

включающей: 

– Единый день 

профессионального 

самоопределения «Твой 

выбор»; 

Дни открытых дверей в ОУ, 

реализующих 

образовательную программу 

среднего общего образования, 

по вопросу организации 

профильного обучения 

9 классы ноябрь  Казьмина В.И. 

Слесаренко А.Н. 

Классные 

руководители 9, 11-

х классов,  

учащиеся 9, 11-х 

классов 

3 Использования ресурсов 

Всероссийского 

профориентационного 

портала «Траектория успеха», 

профнавигационного портала 

«ПроеКТОриЯ», портала 

«Электронной библиотеки 

лучших практик по 

профориентации молодежи 

«Zасобой» 

9 классы в течение 

года 

Слесаренко А.Н. 

Классные 

руководители 9, 11-

х классов,  
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4 Проведение цикла классных 

часов, ориентированных на 

формирование у учащихся 

внутренней потребности и 

готовности к сознательному 

выбору профессии  

9 классы в течение 

года 

Классные 

руководители  

 

5 Проведение цикла 

мероприятий для родителей, 

направленных на 

формирование представления 

о роли семьи в 

профессиональной 

ориентации школьников 

9 классы в течение 

года 

Классные 

руководители  

 

6 Участия учащихся 9-х классов 

в Днях открытых дверей 

учреждений среднего и 

высшего профессионального 

образования  

9 классы в течение 

года 

Казьмина В.И. 

Слесаренко А.Н. 

7 Обеспечение участия 

учащихся 9-х классов в 

открытых уроках по 

профессиональной навигации 

школьников 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ»   

9 классы в течение 

года 

Казьмина В.И. 

Слесаренко А.Н. 

Чурляева Е.А. 

8 Проведение информационно-

просветительской работы с 

представителями ВУЗов РФ с 

учащимися 9классов  

9 классы в течение 

года 

Казьмина В.И. 

Слесаренко А.Н. 

9 Участие в 

профориентационных 

экскурсий  учащихся на 

предприятия, в организации, 

учреждения для ознакомления 

с профессиями, 

востребованными на рынке 

труда (с осуществлением 

профессиональных проб) 

9 классы в течение 

года 

Казьмина В.И. 

Слесаренко А.Н. 

10 Освещение актуальных 

вопросов 

профориентационной работы 

с участниками 

образовательных отношений 

на сайте школы 

9 классы в течение 

года 

Слесаренко А.Н. 

Чурляева Е.А. 
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 12. Детские общественные объединения 

1 В соответствии с планом работы отряда «Соколы России»  ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

2 Участие в мероприятиях РДШ 5-9  

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3   День детских общественных 

организаций России 

5-9 классы 19 мая 

2023 года 

Советник по 

воспитанию 

 13. Школьные медиа 

1 Выпуск стенгазет  в классах: 

- С Новым годом! 

- День защитника Отечества 

- Международный женский 

день 

- С Днем Победы! 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Подготовка материала для 

школьной газеты 

«Переменк@» 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Подготовка презентаций, 

видеороликов для 

сопровождения творческих 

номеров классных 

коллективов 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах 

школьных медиа 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Участие в городском 

конкурсе «Поколение IT» 

5-9 классы Ноябрь - 

декабрь 

Замдиректора 

Красникова О.В., 

классные 

руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования.  
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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. 
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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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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-

2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

День Знаний: 
 торжественная 

линейка 
 Урок мира 

10-11 
классы 

1 сентября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 
руководители 

Проведение акции 

«Мы за мир!» (в рамках 

Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом): 

- тематическая беседа 

«Терроризм. Наше 

право на жизнь»; 

- линейка Памяти «Это 

не должно 

повториться!» - участие 

в городском 

мероприятии 
«Митинг памяти» 

10-11 

классы 

3 сентября Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

советник по 

воспитанию,  

классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание, дети!» 

10-11 
классы 

1-15 сентября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

Акция «Досуг» 10-11 
классы 

1-30 сентября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

ПДО, классные 
руководители 

Участие в областной 

гражданско – 

патриотической акции 

«В армии служить – 

почетно!» 

10-11 
классы 

Третья неделя 

сентября (в 

соответствии с 

приказом 

департамента 
образования) 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

День памяти кавалера 

Ордена Мужества 
Виктора Музыки. 

10-11 

классы 

21 сентября Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 
руководитель музея, 
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Линейка Памяти. 

Участие учащихся 10А 

класса 

в турнире на кубок 

памяти 

кавалера Ордена 

Мужества Виктора 
Музыки 

   классные 

руководители 

кадетских классов 

День Мудрости. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

совместно с Советом 

ветеранов Опытной 
станции 

10-11 
классы 

1 октября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

советник по 

воспитанию  

День Учителя: 

- конкурс 

поздравительных 

открыток 

- акция «Подарок 

ветерану» 
- праздничный концерт 

10-11 

классы 

5 октября Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

советник по 

воспитанию  

Клятва кадета 10-11 
классы 

Первая неделя 

октября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 
Журавлев А.М. 

Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства: 

«День народного 

единства. Связь 

времен» 

10-11 
классы 

30 октября – 3 

ноября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 

руководители 

«Осенний бал» 10-11 

классы 
Осенние 

каникулы 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

Руководителей, 

советник по 

воспитанию 

Участие в городском 

митинге, посвященном 

Дню неизвестного 

солдата 

10-11 
классы 

3 декабря Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

День Героев 10-11 
классы 

9 декабря Замдиректора 
Федорова Т.В., 



150 

 

   преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

Классные часы, беседы, 

посвященные Дню 

Конституции РФ: 

Разговор на равных 

«Причины участия 

подростков в 

неформальных 

объединениях» 

(10 классы) 

Диспут «Субкультура: 

за и против» (11 

классы) 

10-11 
классы 

11-12 декабря Замдиректора 

Федорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

Новогодний фестиваль 10-11 
классы 

27-30 декабря Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

советник по 

воспитанию 

Встреча с 

выпускниками 

кадетских классов 

10-11 

классы 

3 января Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

Участие в 

мероприятиях 

всероссийской Акции 

Памяти и Славы 

«Блокадный хлеб» 

10-11 
классы 

27 января Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 
советник по 
воспитанию 

Участие учащихся 

кадетских классов в 

месячнике оборонно- 

массовой работы 

10-11 
классы 

Январь – 

февраль (в 

соответствии с 

письмом 

военного 
комиссариата) 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

Неделя православной 

культуры (беседы с 

учащимися и их 

родителями по 

вопросам 

нравственного 

воспитания) 

10-11 

классы 

февраль Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

представители 

Липецкой Епархии. 
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День защитника 

Отечества: 
- классный час 

10-11 

классы 

20-22 февраля Замдиректора 

Федорова Т.В., 
руководитель МО 

«Экстремизм – угроза 

национальной 

безопасности»; 

- спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!»; 
- выставка стенгазет 

  классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Праздничная 

программа «Иван да 

Марья» 

10-11 
классы 

5 марта Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 
Руководители, 

советник по 
воспитанию 

Международный 

женский день: 

- классные часы, 

посвященные 

Международному 

женскому дню «У 

войны не женское 

лицо»; 

-выставка 

поздравительных 
открыток 

10-11 
классы 

6-7 марта Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Кадетский бал 10-11 
классы 

Апрель Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М., 

классные 
руководители 

Участие в Спартакиаде 

допризывной молодежи 

10-11 
классы 

Январь - июль Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
Журавлев А.М. 
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День Победы: 
-концерт, посвященный 

Дню Победы 

- торжественная 

линейка с 

приглашением 

Совета ветеранов 

- акция «Подарок 

ветерану» 
- участие кадетских 
классов в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 
годов 

10-11 
классы 

 

7 мая 

 
 

5 мая 

 
 

5-9 мая 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М., 

классные 

руководители 

 9 мая  

Классные часы, беседы, 

посвященные 

подвигу советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

10-11 
классы 

5-8 мая Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 
руководители, 

советник по 
воспитанию 

Последний звонок 11 классы 25 мая Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 
руководители 

Итоговые линейки 10 классы 28 мая Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 
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Прощание с кадетским 

знаменем 

10-11 
классы 

23 мая Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М., 

классные 
руководители 

Несение Почетного 

караула на Посту №1 

у Обелиска Славы 

липчанам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

10 классы Последняя 

неделя мая 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М., 

классные 
руководители 

Всероссийский 
физкультурно- 
спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне!» 

10-11 
классы 

В течение года Учитель ФК, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Журавлев А.М. 

Участие во 

всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

10-11 
классы 

Накануне Дня 

памяти и 

скорби 22 июня 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 
руководители 

 Участие в  городской 

воспитательной акции 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!» (по 

отдельному плану) 

10-11 

классы 
сентябрь  

2022 года –  май 

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

    Организация и 

проведение 

еженедельных 

информационно-

просветительских 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности в рамках 

внеурочной деятельности 

обучающихся «Разговор 

о важном» 

10-11 

классы 
сентябрь 2022 

года – май  

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 
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Церемония поднятия 

государственного флага 

РФ и исполнение 

государственного гимна 

(при условии установки 

флагштока) 

10-11 

классы 
сентябрь 2022 

года – май  

2023 года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Участие в творческих, 

спортивных, 

интеллектуальных 

мероприятиях 

(конкурсах, 

соревнованиях и т.п.) 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровней  

10-11 

классы 
В течение 

учебного года 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 
часов в неделю 

Руководители 

История Вооруженных 
сил РФ 

10 классы 
11 классы 

1 ч 
1 ч 

Учитель Зибров В.В. 

Школьный урок 

Согласно рабочим программам учителей-предметников 

Самоуправление 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Выборы Совета 

лидеров, председателя 

Совета 

10-11 

классы 
3 неделя 

сентября 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 
Арнаутова И.С. 

Деятельность Совета лидеров в соответствии с планом работы на 2021-2022 
учебный год 

Участие в 

межшкольном 

фестивале «Диалог 

цивилизаций» 

10 классы ноябрь Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Арнаутова И.С. 
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Участие в городском 

конкурсе лидеров 

ученического 

самоуправления «Лидер 

XXI века» 

10 классы Февраль-март Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Арнаутова И.С. 
Детские общественные объединения 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

В соответствии с планом работы отряда «Соколы России» ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

Участие в 
мероприятиях РДШ 

10-11 
классы 

В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Посещение Липецкого 

областного 

краеведческого музея 

10-11 
классы 

В течение года Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 
руководители 

Заочные и виртуальные 

экскурсии по памятным 

местам Липецкого края, 
городам - героям 

10-11 
классы 

В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по Липецкой 

области, по городам 

России 

10-11 
классы 

Каникулярное 

время 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

классные 
руководители 

Экскурсии в Липецкий 

авиацентр 

10-11 
классы 

По 

договоренности 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
Журавлев А.М. 

Профориентация 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях, 

проводимых в городе 

10-11 

классы 

в течение года Замдиректора 

Мохунова Е.А. 
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Участие учащихся 11-х 

классов в тематической 

профориентационной 

неделе «Настройся на 

будущее», 

включающей: 

– Единый день 

профессионального 

самоопределения 

«Твой выбор»; 
– Дни открытых 

дверей в ОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу среднего 

общего образования, по 
вопросу организации 
профильного обучения 

10-11 
классы 

ноябрь Замдиректора 

Мохунова Е.А., 

классные 

руководители 9, 11-х 

классов, 

учащиеся 9, 11-х 

классов 

   

Использования 

ресурсов 

Всероссийского 

профориентационного 

портала «Траектория 

успеха», 

профнавигационного 

портала 

«ПроеКТОриЯ», 

портала «Электронной 

библиотеки лучших 

практик   по 

профориентации 

молодежи «Zасобой» 

10-11 
классы 

в течение года Замдиректора 

Мохунова Е.А., 

Классные 

руководители 9, 11-х 

классов, 

Проведение цикла 

классных часов, 

ориентированных на 

формирование  у 

учащихся внутренней 

потребности  и 

готовности к 

сознательному выбору 

профессии 

10-11 

классы 

в течение года Классные 

руководители 
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Проведение цикла 
мероприятий   для 

родителей, 

направленных    на 

формирование 

представления о роли 

семьи     в 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

10-11 
классы 

в течение года Классные 

руководители 

Участия учащихся 10- 

11-х классов в Днях 

открытых дверей 

учреждений среднего и 

высшего 

профессионального 

образования 

10-11 
классы 

в течение года Замдиректора 

Мохунова Е.А. 

Обеспечение участия 

учащихся 10-11-х 

классов в открытых 

уроках  по 
профессиональной 

10-11 
классы 

в течение года Замдиректора 

Мохунова Е.А., 

Чурляева Е.А. 

навигации школьников 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

Всероссийских 

открытых  уроков 
«ПроеКТОриЯ» 

   

Проведение 

информационно- 

просветительской 

работы с 

представителями 

ВУЗов РФ с учащимися 

10-11 классов 

10-11 
классы 

в течение года Замдиректора 

Мохунова Е.А. 
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Участие в 
профориентационных 

экскурсий учащихся на 

предприятия,    в 

организации, 

учреждения для 

ознакомления    с 

профессиями, 

востребованными  на 

рынке труда   (с 

осуществлением 

профессиональных 
проб) 

10-11 
классы 

в течение года Замдиректора 

Мохунова Е.А.. 

Освещение актуальных 

вопросов 

профориентационной 

работы с участниками 

образовательных 

отношений на сайте 
школы 

10-11 
классы 

в течение года Замдиректора 

Мохунова 

Е.А.Чурляева 

Е.А. 

Школьные медиа 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Выпуск стенгазет в 

классах: 

- С Новым годом! 

- День защитника 

Отечества 

- Международный 

женский день 

- С Днем Победы! 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Подготовка материала 
для школьной газеты 
«Переменк@» 

10-11 В течение года Классные 

классы  руководители 

Подготовка 

презентаций, 

видеороликов для 

сопровождения 

творческих номеров 

классных коллективов 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах школьных 

медиа 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 
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Участие в городском 

конкурсе «Поколение 

IT» 

10-11 

классы 

Ноябрь - 

декабрь 

Замдиректора 

Красникова О.В., 

классные 

руководители 

Организация предметно – эстетической среды 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Оформление 

(обновление) классных 

уголков 

10-11 

классы 

Сентябрь и по 

мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Выставка творческих 

работ учащихся: 

- «Осенний букет» 

- «Вместо елки букет» 

- «Аленький цветочек» 

10-11 

классы 
 
 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Классные 

руководители 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

10-11 

классы 

Апрель-май Классные 

руководители 

Благоустройство 

классных кабинетов, 

украшение кабинетов к 
Новому году 

10-11 

классы 

В течение года, 

декабрь 

Классные 

руководители 

Участие в городском 

конкурсе «Липецк- 
дизайн» 

10-11 

классы 

Декабрь – май Классные 

руководители 

Трудовой десант 10-11 

классы 

Сентябрь – 

октябрь, март - 

май 

Классные 

руководители 

Акция «Чистый пруд» 10-11 

классы 

Сентябрь – 

октябрь, март - 

май 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

   классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Обновление социально 

– демографического 

портрета семей 

учащихся школы 

10-11 
классы 

Сентябрь Классные 

руководители 
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Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

10-11 
классы 

Апрель Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Сбор сведений о 

правовой, 

психологической, 

педагогической 

компетентности 

родителей и проблемах 

обучения и воспитания 

10-11 
классы 

В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение Дня 

открытых дверей, дней 

встречи родителей с 

учителями- 
предметниками 

10-11 

классы 
Август, 1 раз в 

четверть 

Замдиректора 

Мохунова Е.А., 

классные 

руководители 

Родительские 

лектории: 

- «Как научить 

подростка бороться со 

стрессом» 

- «Правовые основы 

противодействия 

экстремизму в 

Российской 

Федерации» 

10-11 
классы 

 

 

1-18 декабря 

 

 
 

10-30 апреля 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

педагог-психолог  

Консультации 

родителям по 

интересующим их 

вопросам 

«Спрашивайте – 

отвечаем» 

10-11 
классы 

Ежемесячно Педагог-психолог  
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Общешкольное 

родительское собрание 

по 

вопросам воспитания 

культуры 

толерантности 

«Взаимодействие 

школы и 

семьи в формировании 

норм социального 

поведения, 

характерного для 

гражданского 
общества» 

10-11 
классы 

Сентябрь, 

декабрь 

И.о. директора 

школы 

А.Н.Слесаренко, 

замдиректора 

Федорова Т.В. 

Классные родительские 
собрания 

10-11 
классы 

1 раз в четверть Классные 
руководители 

Привлечение родителей 

к проведению 

школьных и классных 

мероприятий в 

соответствии с 

календарем 

традиционных 

дел: 
-День Знаний 

-Клятва кадета 

- День учителя 
- Новогодний 

фейерверк 

- Иван-да Марья 

-Кадетский бал 

- Прощание с 

кадетским знаменем 

10-11 
классы 

В течение года Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей  

Фестиваль 

родительских 

инициатив 

10-11 
классы 

В течение года, 

в соответствии 

с Положением о 

проведении 

фестиваля 

Замдиректора 

Федорова Т.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 
 

Всероссийский 

физкультурно- 

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне!» 

10-11 

классы 
В течение 

учебного года 

Учитель ФК  

Индивидуальная 
профилактическая 

10-11 
классы 

В течение 
учебного года 

Замдиректора 
Федорова Т.В., 
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работа с 

семьями, 

находящимися в 

социально 

опасном положении, в 

рамках Федерального 

закона №120 

  классные 

руководители 

Профилактика 

Дела (мероприятия, 
события) 

Участники 
(классы) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Повторное доведение 

до учащихся 10-11 

классов правил 
поведения в школе. 

10-11 
классы 

Сентябрь Классные 

руководители 

Выявление учащихся 

«группы риска»: 

- изучение личных дел 

учащихся; 

- диагностика личности; 

- комплектация по 

классам; 

- составление 

социального паспорта 

класса, школы; 

- корректировка 

списков детей по 

социальному статусу; 
- составление картотеки 

10-11 

классы 
Сентябрь - 

октябрь 

Замдиректора 

Красникова О.В., 

Федорова Т.В., 

психолог, 

классные 

руководители 

Тестирование юношей 

старших 

классов для постановки 

на 
воинский учет 

10-11 

классы 

Октябрь Педагог-психолог  

Социально – 

психологическое 

тестирование 

учащихся на предмет 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических 
веществ 

10-11 

классы 

Октябрь Замдиректора 

Федорова Т.В., 

психолог  

-Анкетирование по 

проблеме «Выявление 
агрессии у подростков» 

10-11 

классы 

15-17 ноября Замдиректора 

Федорова Т.В., 
психолог  
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Проведение работы по 

организации занятости 

во внеурочное время, 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования района. 

Вовлечение учащихся в 

общешкольные дела и 

мероприятия, походы 

выходного дня. 

10-11 
классы 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители. 

Осуществление четкого 

контроля за 

посещением школы 

10-11 
классы 

Ежедневно Замдиректора 

Красникова О.В., 

Фёдорова Т.В., 

классные 
руководители 

Составление 

(обновление) банка 

данных и картотеки 

учащихся ИПР и 

состоящих на учете 

ПДН 

10-11 
классы 

Сентябрь - 

октябрь 

Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

психолог Алипова 

Н.В., 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Собеседование с 

учащимися, с целью 

выяснения их 

отношения к школе, 

обучению, 

взаимоотношений со 

сверстниками 

10-11 
классы 

По мере 

необходимости 

Психолог  

Диагностика. Изучение 

особенностей личности 

учащихся (акцентуация 
характера) 

10-11 

классы 
Ноябрь Психолог, 

классные 

руководители 

Посещение на дому 

учащихся: 

- беседы с их 

родителями; 

- установление причин 

отклоняющегося 

поведения; 

- изучение условий 

жизни; 

- контроль за режимом 

дня и выполнением 

10-11 
классы 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

психолог, 

инспектор ПДН 
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домашнего задания    

Индивидуальные и 

групповые занятия. 

Тема: «ЕГЭ без 

стресса» 

«Мой круг общения», 
«Подросток и закон» 

10-11 
классы 

Октябрь Психолог  

Проведение заседания 

Совета профилактики, 

совещаний при 

директоре, с целью 

предотвращения 

бродяжничества 

несовершеннолетних 

совершении ими 

противоправных 

действий, хулиганских 
поступков 

10-11 
классы 

1 раз в четверть 

и по мере 

необходимости 
 

По плану 

работы школы, 

по мере 

необходимости 

Администрация 

школы, инспектор 

ПДН, специалисты 

Наблюдения в урочной 

и внеурочной 

деятельности через 

посещение уроков, 

кружковых занятий, 

спортивных секций, с 

целью изучения 

психолого – медико – 

педагогических 
особенностей учащихся 

10-11 
классы 

В течение года Замдиректора 

Федорова Т.В., 

психолог  

Диагностика уровня 

воспитанности 

10-11 
классы 

Март Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

психолог  
 

Диагностика по 

проблемам курения, 

злоупотребления 

спиртными напитками, 

наркотиками. 

Проведение классных 

часов, родительских 

собраний, совещаний 

по результатам 

диагностики 

10-11 
классы 

Февраль Администрация 

школы, классные 

руководители 

Встречи: с работниками 10-11 1 раз в четверть Замдиректора 



- суда, прокуратуры, 

ОВД, с целью 

предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

классы  Фёдорова Т.В. 

Декада правовых 

знаний. 

- диспут «Свобода и 

закон» (10 классы) 

- правовой урок 
«Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения» (11 

классы) 

- классные часы, часы 

общения, 

направленные на 

правовое воспитание 

учащихся: 

- «Социальные нормы и 

асоциальное 

поведение» (10 классы) 

- «Правовая оценка 

современных 

неформальных 

молодежных 

движений» 

(11 классы) 
- анкетирование 

учащихся «Привычки и 

убеждения» 

10-11 
классы 

Апрель Замдиректора 

Фёдорова Т.В., 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов, суда и 

прокуратуры 

День здоровья 10-11 
классы 

1 раз в четверть Учителя ФК  

Тренинговые занятия 

по безконфликтному 

поведению 

10-11 
классы 

По запросу в 

течение года 

Педагог-психолог  

 


		2023-01-19T15:17:24+0300
	Слесаренко Анна Николаевна




