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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Воспитание - есть управление процессом развития личности  

Через создание благоприятных для этого условий» 

Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ №14 г.Брянска (далее Программа) 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02.2012г. №273-ФЗ), 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федеральными государственными 

образовательными стандартами, проектом Примерной программы воспитания. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г.Брянска находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

должно стать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру: 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Основные направления самоанализа воспитательного процесса. 

К программе воспитания прилагается календарно-тематический план 

воспитательной работы школы на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ СОШ №14 г.Брянскаявляется средней общеобразовательной школой 

Бежицкого района г.Брянска, расположена по адресу: г.Брянскул.Ульянова д.118. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 602 человека, 

численность педагогического коллектива – 39 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

У школы нет возраста, но у нее есть начало - 10 ноября 1927 года. МБОУ 

СОШ №14 г.Брянска является одной из старейших школ Бежицкого района, в 

феврале 2018 года она отметила свой 90-летний юбилей, ее жизненной силе, 

гуманности и оптимизму можно позавидовать. Там, где шумел хвойный лес, где 

проходила дорога на «торфель» (так называли жители торфоразработку в лесу), 

вырос целый городок и появилась новая школа.  

В процессе воспитания детей школа тесно сотрудничает с МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Брянска, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Динамо»,МАУ БСК «Десна», МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска, 

КДН и ЗП, ОПДН, ГИБДД, Советом ветеранов, Центральной детской 

библиотекой.Обучающиеся школы активно принимают участие в проектах, 

конкурсах Российского движения школьников, мероприятиях Брянского 

областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина, МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. 

Брянска». 

    В шаговой доступности  находится 2 библиотеки: библиотека №4 и детская 

библиотека им. М.Горького, обучающиеся школы являются постоянными 

посетителями библиотечных часов, мероприятий, уроков мужества. В школе 

функционируют волонтерский отряд «Точка Памяти» ИПЦ «Витязь»,развивается 

юнармейское движение. Работает школьный музей «История комсомола Бежицы». 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №14 г.Брянска основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание 



образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. Основными 

традициями воспитания в МБОУ СОШ №14 г.Брянска являются следующие: 

 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  (в разрешении конфликтов) функции. 

Основныевидывоспитательнойработывшколе: 

1. воспитательная работа по всем основным направлениям (гражданско-

патриотическая, социально-правовая, спортивно-оздоровительная, трудовая, 

художественно-эстетическая, досуговая); 

2. традиционные школьные, районные и городские мероприятия; 

3. работа методических объединений учителей-предметников и классных 

руководителей; 

4. межведомственное взаимодействие 

5. работа с родителями; 

6. дополнительное образование и внеурочная занятость 

 

Таким образом, воспитательный процесс является частью широкого процесса 

формирования личности, который объединяет как обучение и воспитание в школе, 

в семье, так и воздействие социального окружения детей и подростков. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, 

социума. Современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общаяцель воспитания в 

МБОУ СОШ №14 г.Брянска - личностное развитие школьников, проявляющееся:  



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

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

знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то  

 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел), а 

также  умственное, нравственное, эмоциональное и физическое развитие 

личности, раскрытие творческих возможностей, формирование 

гуманистических отношений, обеспечение разнообразных условий для 

расцвета индивидуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста1-4 классы (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

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

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

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

следующие: 

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

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

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

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

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

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

свою страну; 

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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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



знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста5-9 классы (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста 10-11 классы (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в мире, эффективнее налаживать 



коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основныхзадач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства и работы школьных 

специалистов в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

2) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) вовлекать школьников во внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

5) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) способствовать формированию у школьников законопослушного 

мировоззрения 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ СОШ №14  

г.Брянска осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ: 

1. Модуль «Классное руководство» 

 



 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

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

обучающихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом включает: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка - 

совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной,творческой,профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• Организация каникулярного времени, летней оздоровительной кампании 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа классного руководителя с учащимися включает: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 



заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, ведение виртуального 

дневника обучающихся 

• коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения, диагностики; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

• создание личного портфолио ученика; 

• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта 

«группе риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

илизаконными представителями, с другими учащимися класса; через включение 

впроводимые школьным психологом тренинги общения; через предложениевзять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;совещания 

при директоре. 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• создание единой методической копилки. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом (в том числе через виртуальную школу, по 

средствам мессенджеров, групп в социальных сетях) 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками (совместные мероприятия, лектории, профилактические советы, 

совместный досуг, благотворительные акции); 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном 



запросе;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.Залогом 

успеха станет сотрудничество семьи и школы.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов деятельности  

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• «Родительский дорожный патруль» - действующий общественный орган, 

создаваемый на добровольной основе, основными задачами которого 

являютсяформирование стереотипа законопослушного поведения обучающихся, 

повышение уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка 

безопасного поведения на дорогах; 

• «День открытых дверей» - родительские дни, во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• родительские группы, чаты,в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы 

•  привлечение родителей к участию в городских, районных, общешкольных 

мероприятиях. 

• проведение семейных конкурсов «Папа, мама,я-спортивная семья»;   

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• работа совета профилактики  правонарушений несовершеннолетних 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование cцелью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей. 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. 

3. Модуль «Школьный урок» 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Данный модуль программы реализуется черезвзаимопосещение уроков, 

организацию методических дней открытых уроков. 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности 
и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 



преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

Внеурочной деятельностью охвачены все обучающиеся, для каждого класса 

предлагаются курсы различных направлений. В «Положении об организации 

внеурочной деятельности» прописано рекомендуемое количество курсов для 

обучающихся в неделю  3-5 курсов. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 

(«Математическая шкатулка», «Физика для всех», «Кладезь грамотеев», 

«Увлекательный английский») 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие («Умелые 

ручки», «Рисуем вместе») 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей («Семейные ценности») 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников 

(«История Брянского края», «Азбука родного края», «Брянский край») 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Курсы 

внеурочнойдеятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых («Баскетбол», «ОФП», «Спортивные игры») 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде 

(«Веселые пальчики») 

В штатном расписании школы имеется одна ставка дополнительного 



образования. Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его 

программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями.  

С целью профилактики правонарушений обучающихся, организации 

свободного времени подростков, создания условий для реализации обучающимися 

способностей и талантов администрация школы ежегодно открывает несколько 

кружков, работающих по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, технической, туристско-краеведческой, социально-

педагогической. 

5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых. 

В МБОУ СОШ №14 г.Брянска используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности): осенняя и весенняя 

неделя добра, благотворительные акции «Семья - семье», «Помоги пойти учиться», 

«Я поведу тебя в музей» и другие. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: «День Победы», День города 

Брянска 

• открытые дискуссионные площадки с приглашением представителей 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности, в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы:День знаний, фестиваль «Отчизны верные сыны», конкурс 

патриотической песни, смотр строя и песни, День Матери, Последний звонок, 

уроки мужества, фестиваль юных талантов «Жар-птица» 

• Предметные декады 

• Пасхальная ярмарка–она создает в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

• церемония награждения (по итогам четверти) школьников за активное 



участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

• работа отряда ЮИД и агитбригады «Зеленая стрела» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

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

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

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

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

Детское самоуправление в МБОУ СОШ №14 г.Брянска осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы 

• через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета 



мнения школьников по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы 

• через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным педагогом-психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе (служба медиации) 

 

на уровне класса 

• через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы в класса (патриотическое, валеологическое, 

гражданское и др.) 

 

на индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Конституция Российской Федерации; Конвенцией о 

правах ребенка; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральный закон "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений."(1995г.), ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях», Устав школы. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• 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 являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная 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; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

• 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, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 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. 

 По инициативе администрации школы и Совета лидеров в МБОУ СОШ  

№14 г.Брянска действуют следующие детские общественные объединения: 

 Детское общественное объединение «Юная Россия»  

 Военно-патриотическое движение ЮНАРМИЯ  

 Отряд Юных инспекторов движения (проведение мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду неукоснительного соблюдения Правил дорожного 

движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма) 

 Спортивный клуб «Авангард» (проведение спортивных массовых, социально-

значимых мероприятий) 

 

8. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным.  



Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

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

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом, что позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы: 

волонтёры Победы, волонтеры точки памяти 

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

сборе помощи для нуждающихся: акции «Семья-семье», «Весенняя неделя добра». 

 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение дней 

здоровья, новогоднего утренникаи другие по мере необходимости; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы в качестве ведущих, 

выступающих, дежурных.  

 участие обучающихся из волонтерского движения в подготовке и 

проведении линеек, выступления агитбригад для воспитанников младших классов, 

социальных партнёров;  

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение 

листовок, буклетов и т.п.;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы, в помощи по благоустройству территории данных учреждений: 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, благотворительная помощь животным;  

  участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время 

проведения акций и летняя трудовая практика. 

 На базе школьного музеяработает «Точка памяти»информационно-

поискового центра «Витязь» БР ПО «Возрождение» (открылась 16 апреля   2016 

года)  Волонтеры «Точки Памяти» проводят поисковую и просветительскую 

работу среди учащихся школы и жителей микрорайона, занимаются 

добровольческой  деятельностью, направленной  на помощь населению в поиске 

информации о судьбах родных и близких в годы Великой Отечественной войны.  

  



9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в театр, на предприятие, на природу 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города 

• поисковые экспедиции - вахты памяти; 

• турслет обучающихся: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, комбинированную 

эстафету и другое 

Экскурсии, мини-походы, совершаемые обучающимися школы, можно 

разделить по следующим направлениям: 

1. Историко - культурное направление (посещение исторических мест г.Брянска, 

Художественного музея, музея братьев Ткачевых, краеведческого музея, 

ст.партизанского отряда им. Виноградова) 

2. Экологическое направление(экскурсии в парки) 

3. Художественно - эстетическое направление(фабрика елочных игрушек в 

г.Карачев, Брянское подворье, музей А.К.Толстого, посещение театров и 

кинотеатров) 

4. Культура безопасности(построение и изучение на местности маршрута «Дом-

школа-дом»)  

 Экскурсия - одно из самых познавательных и эмоциональных мероприятий, 

поэтому очень важно организовать рефлексию: отчёт класса об экскурсии в виде 

репортажа для школьного сайта и официальной группы в социальной сети 

Вконтакте. 

10. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 



самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение всероссийских открытых уроков 

«Проектория» 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры; 

 акция «Неделя без турникета» - экскурсии на предприятия города Брянска, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок учебных мест, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии.   

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: проект «Билет в будущее».  

 Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер 

классах, посещение открытых уроков;  

  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школыобогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 



творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе: 

предметные декады, выставки рисунков, фотоотчеты о проведенных мероприятиях, 

стенгазеты и др. 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий,  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (МБОУ СОШ №14 г.Брянска имеет свой логотип и гимн), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

12. Модуль «Школьный музей «История комсомола Бежицы» 

 

Наш музей «Истории комсомола Бежицы» создан в октябре 1983 года в 

результате кропотливой поисковой работы учащихся и учителей школы. Музей 

располагается в отдельном помещении. Дело в том, что за последние годы резко 

изменилась обстановка в стране и это сделало не совсем актуальным часть 

материалов, представленных в школьном музее. Комсомол, как всеобщая 

молодежная организация, отошел в прошлое. Несмотря на это, мы решили не 

изменять, ни названия нашего музея, ни основные экспозиции. Ведь молодость 

многих поколений, живущих в нашей стране, связана с участием в деятельности 

комсомола, поэтому мы строим работу нашего музея, пропагандируя, то, что было 

позитивного в прошлом страны, в жизни молодёжи. 

В нашем музее представлены следующие постоянные экспозиции: 

1. «Мы наш новый мир построим...» 

2. «Великая Отечественная война» 

3. «Шумел сурово Брянский лес...» 

4. «Восстановление...» 

5. «Комсомольцы Бежицы в 60-70-е годы» 

Школьный музеи стал центром патриотической работы в школе. Первым 

шагом многих ребят в историю Родной страны, родного края, уроком любви и 

бережного отношения к его настоящему и будущему стали экскурсии в школьный 

музей. 



Фонды музея постоянно пополняются, помогают пополнять экпонатами наш 

музей учащиеся выпускники, родители, учителя, ветераны ВОВ, гости. За 

последние годы в музей поступили личные вещи П.И. Корсикова, переданные 

женой, личные вещи А.Д. Гайдукова, переданные матерью, некоторые материалы 

связанные с жизнью В.Н. Бузинова, переданные дочерью, другие новые музейные 

предметы - всего 50 экспонатов. Сейчас на учете в школьном музее состоит 1551 

экспонат основного фонда; 489 экспонатов научно-вспомогательного фонда. 

 

13.  Модуль Профилактика правонарушенийнесовершеннолетних 

 

Профилактика   правонарушений несовершеннолетних - система  

социальных,  правовых  и  педагогических мер, основной целью которой является 

выявление и    устранение    причин   и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям,   антиобщественным    действиям обучающихся,    

осуществляемых   в   совокупности   с   индивидуальной профилактической  

работой  с  обучающимися  и  семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Индивидуальная   профилактическая   работа   -   деятельность  по 

своевременному  выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и    

(или)   предупреждению    совершения    ими   правонарушений   и 

антиобщественных деяний. 

 Основные задачи: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска по социальному сиротству; 

 оказание социально-психологической  и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; 

 оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы: 

-организация досуга обучающихся через вовлечение их в активную, социально 

значимую деятельность, систему внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- организацию и проведение классных часов, формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни»; 

-через организацию правовых акций, мероприятий, консультаций,  иных форм 

просветительской деятельности; 

-содействие  устройству детей-сирот, детей из многодетных, неполных, 

неблагополучных семей в загородные лагеря, школьный оздоровительный лагерь, 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних; 



-выявление неблагополучных семей, несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, сбор информации о детях с высоким уровнем 

тревожности и депрессии, выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми; 

-создание Совета  профилактики правонарушений, организацию его работы. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранной самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  
 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

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

социализации и саморазвития детей. 
  
Основными направлениями анализаорганизуемого в школе воспитательного 

процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 



существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

 Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Оценка эффективности  воспитательного процесса определяется с помощью 

педагогической диагностики. Самоанализ позволяет прогнозировать пути и 

средства оптимального построения процесса воспитания. Методика включает в 

себя представленные в таблице критерии оценочно-аналитической деятельности 

(Приложение 1) 

Итогом самоанализаорганизуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности 

 детей и взрослых 
 

 Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого 

обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке 

 

Проблемы, которых  

следует избегать 
Оценочная шкала 

Идеал, на который  

следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно - школьниками и 

педагогами 

дела неинтересны большинству 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - 

обязательное, а сотрудничество друг 

с другом обеспечивается только 

волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют свои 



классным руководителям 

 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

классным руководителем 

единолично. Поручения классного 

руководителя дети часто выполняют 

из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

совместно классным руководителем 

и классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены в 

школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 



сделать 

 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и 

т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается 

рамками самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней 

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 



проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

распределением между 

школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). 

При их проведении ребята 

занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной  работы  школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с рынком 

труда и основными профессиями 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают 

пассивную 

позицию. Формы профориентационн

ой работы носят 

преимущественно  лекционный 

характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а 

не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 

смена оформления школьных 

помещений 

 

В оформлении школы не участвуют 

ни дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы 

учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 

 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 



 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично 

к участию ребенка в школьных 

делах, высказывает недовольство, 

если это влияет на их планы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей на 

нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование), его формы 

востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №14 Г.БРЯНСКА 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль1. Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с включением тематических 

классных часов) 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Урок знаний 1-4 01.09 классные рук-ли 

вожатая 



2 Уроки мужества, посвященные Дню города 

Брянска 

1-4 17.09 классные рук-ли 

3 Классный час 

- «Безопасность дорожного движения. Дом-

школа-дом», Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, по 

профилактике ДДТТ 

- комендантский час 

-правила внутреннего распорядка, внешний вид 

обучающихся 

- инструктажи по ТБ 

 до 10.09. классные рук-ли 

 

4 Акция «Внимание - дети!» 1-4 сентябрь кл.руководители 

5 Мы выбираем ГТО 1-4 сентябрь кл.руководители 

6 Единый урок «Безопасность в сети Интернет. 

Социальные сети» 

1-4 28-30.09 кл.руководители 

7 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 15.10 кл.руководители 

8 День здоровья. Веселые старты 1-4 26.10 кл.руководители 

9 Классные часы по жизнестойкости, 

толерантности 

1-4 октябрь кл.руководители 

10 Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осеннее-зимний период. Проведение 

инструктажей 

1-4 октябрь, 

ноябрь 

кл.руководители 

11 Конкурс фотоколлажей «Нам года не беда» 1-4 октябрь кл.руководители 

12 Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

1-4 8.11 кл.руководители 

13 Классные часы «Здоровый образ жизни» с 

просмотром видеофильмов «Общее дело» 

1-4 ноябрь кл.руководители 

14 Конкурс портретов «Моя милая мама» 1-4 26.11 кл.руководители 

15 Мастер-классы на разные виды прикладного 

творчества «Подарок для мамы» 

1-4 26.11 кл.руководители 

16 Праздничная программа для мам 1-4 28.11 кл.руководители 

17 Акция «Кормушки для птиц». Кормление и 

наблюдение за птицами 

1-4 ноябрь кл.руководители

, родители 

18 День героев Отечества 1-4 9.12 кл.руководители 

19 Классные часы «Экстремизм и терроризм» 3-4 декабрь кл.руководители 

20 Мастерская Деда Мороза 1-4 2-3 неделя 

декабря 

кл.руководители 

21 Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

1-4 27.01 кл.руководители 

22 Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости  

«Мои эмоции», «Хорошие качества людей»,  

«Ссора и драки», «Что такое сотрудничество?» 

 

1-2 

3-4 

04.02 кл.руководители 

23 День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия - 

Родину защищать», «Моя армия самая сильная» 

1-4 до 23.02 кл.руководители 

24 конкурс рисунков по произведениям 

К.И.Чуковского 

1-4 март кл.руководители 



25 День отца. Совместные мероприятия с папами 1-4 апрель кл.руководители 

26 Изготовление открыток и сувениров к 8 Марта. 

Поздравление девочек и мам 

1-4 до 07.03 кл.руководители 

27 конкурс рисунков «Честное пионерское» 1-4 апрель кл.руководители 

28 Классные часы «Мечты о космосе» 1-4 12.04 кл.руководители 

29 Классный час «Наша семья в годы войны» 1-4 21.04 кл.руководители 

30 конкурс открыток «С днем семьи» 1-4 май кл.руководители 

31 Урок мужества «Мы помним, мы гордимся!» 1-4 май кл.руководители 

32 Конкурс «Рисуем Победу»  1-4 до 05.05  кл.руководители 

Модуль 2. Работа с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 «День открытых дверей» (пробный день) 1-4 август Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Заседание общешкольного родительского 

комитета школы  

1-4 сентябрь, 

январь 

Директор ОУ 

3 Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь Администрация 

ОУ 

4 Классные родительские собрания 

- трудности адаптации первоклассников в школе 

- Здоровое питание - гарантия нормального 

развития ребенка 

- нормативно-правовые документы 

- нравственные ценности семьи 

- формирование активной жизненной позиции в 

школе и дома 

- летняя оздоровительная кампания 

- предварительные итоги года 

 

1 

 

1-4 

в течение 

года 

кл.руководитель, 

администрация 

ОУ 

5 «Родительский дорожный патруль» 1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Повышение педагогической культуры родителей: 

оформление стендов, памяток, рассылок 

1-4 в течение 

года 

Классные  

руководители 

7 Работа «школьной службы медиации»  1-4 по запросу 

родителей 

Школьные  

специалисты 

8 Работа Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

1-4 1 раз в 

месяц, для 

родителей 

по 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Привлечение  родителей к подготовке и 

проведению общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 



10 Индивидуальные формы работы c целью 

координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей, профилактика негативного 

семейного воспитания 

1-4 В течение 

года 

Кл.руководители

, школьные 

специалисты 

11 Совместное участие в конкурсах РДШ «В РДШ 

всей семьей» 

1-4 до 21.09 кл.руководители 

12 Спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

1-4 апрель кл.руководители 

учителя ФК 

13 День открытых дверей 1-4 март администрация 

14 Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной территории - акция «Озеленение» 

1-4 май-июнь кл.руководители 

15 Родительское собрание будущих 

первоклассников 

 июнь администрация 

ОУ 

Модуль 3. Школьный урок  

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников,с включением мероприятий 

по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование жизненных ценностей 

(самооценка, самоконтроль, ценностные 

ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность) 

1-11 в течение 

года 

все педагоги 

школы 

педагог-психолог 

соцпедагог 

 

Модуль 4. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Количеств

о часов в 

неделю 

руководитель 

курсов 

1 Азбука родного края 1-2 1 кл.руководитель 

2 История Брянского края 3-4 1 кл.руководитель 

3 Мое портфолио 1-4 1 кл.руководитель 

4 Мир вокруг нас 1-4 1 кл.руководитель 

5 Культура Брянского края 1-4 1 кл.руководитель 

6 Веселые пальчики 1 1 педагог-психолог 

7 Шахматы 1-2 2 Селененкова О.Г. 

8 Вокальное пение 2-4 3 Самошина К.В. 

Модуль 5.  Ключевые общешкольные дела 



№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Тематические классные часы 

1-11 1.09 Зам.дир.по ВР 

кл.руководители 

2  «День солидарности в борьбе с терроризмом»  1-11 3.09 кл.руководители 

3 Специальная тренировка с персоналом и 

учащимися школы по теме: 

«Организация эвакуации персонала и учащихся 

при пожаре,ЧС, угрозе террористического акта»   

1-11 8.09 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4 Конкурс рисунков «Твоя безопасность», 

«Дорога и дети» 

1-4 сентябрь кл.руководители 

5 Акция «Внимание - дети», 

неделя безопасности ГИБДД,  

акции «Пешеход», «Засветись» 

1-11 сентябрь кл.руководители 

6 Благотворительная акция «Семья-семье» 1-11 до 10.09 зам.дир.по ВР 

7 Конкурс чтецов «Моя Родина» 1-11 сентябрь кл.руководители 

8 Сбор макулатуры  

«Сохрани дерево- сдай макулатуру» 

1-11 октябрь зам.дир.по ВР 

9 Трудовой десант 2-11 сентябрь 

октябрь 

апрель 

кл.руководители 

10 Участие в операциях и акциях «Забота», 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы» 

1-4 в течение 

года 

кл. руководители 

11 Конкурс юных талантов «Жар-птица» 1-11 3-4 неделя 

сентября 

кл.руководители 

12 Праздничный концерт ко дню Учителя 1-11 октябрь зам.дир.по ВР 

13 День театра 1-4 октябрь зам.дир.по ВР 

14 День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований) 

1-11 октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

кл.руководители 

учителя ФК 

15 Праздничный концерт ко дню Матери 1-11 ноябрь зам.дир. по ВР 

16 Новогодняя интермедия 1-4 декабрь кл.руководители 

17 Конкурс патриотической песни «Битва хоров» 1-11 февраль зам.дир. по ВР 

18 Смотр строя и песни «Красив в строю, силен в 

бою!» 

3-11 февраль преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

ФК 

19 Праздничный концерт для мам «8 Марта» 1-11 март зам.дир. по ВР 

20 Осенняя неделя добра 1-11 сентябрь 

 

кл.руководители 



Весенняя неделя добра апрель 

21 День Победы (изготовление открыток, конкурс 

чтецов, уроки мужества) 

1-4 май кл.руководители 

22 Последний звонок 

 «До свидания, начальная школа» 

4 май кл.руководители 

Модуль 6. Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Классные собрания 1-4 1 раз в 

месяц (и 

по мере 

необходим

ости 

Классные 

 руководители 

2 Распределение обязанностей между всеми 

обучающимися классного коллектива 

1-4 до 15.09 классные  

руководители 

Модуль7. Детские общественные объединения  

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 сотрудничество с детским общественным 

объединением «Российское движение 

школьников» 

1-4 В течение 

года 

кл.руководители 

2 Дни Единых действий РДШ 1-4 В течение 

года 

кл.руководители 

Модуль 8. Волонтерство 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 
(ориентирово

чное) 

Ответственные 

1 День пожилого человека  1-4 октябрь Кл.руководители 

2 Благотворительная акция «Помогаю и счастлив» 

(для фонда «Добрый журавлик») 

1-4 декабрь Кл.руководители 

3 Волонтёрская деятельность 1-4 По мере 

востребова

нности 

Кл. рук-ли 

Модуль 9.Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Мини-экскурсия по территории школы 1 сентябрь классный 

руководитель 



2 Изучение безопасного маршрута «Дом-школа-

дом» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3 Экскурсии выходного дня 1-4 в течение 

года 
 (по мере 

востребованн

ости) 

Кл. рук-ли, 

 родители 

Модуль 10. Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Циклы профориентационных часов общения 

“Мир профессий» 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Викторины, игры, конкурсы «В мире 

профессий» 

1-4 март классные 

руководители 

3 Экскурсии на предприятия города 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Индивидуальные консультации для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии   

1-4 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Модуль  11.  Организация предметно-эстетической среды 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Оформление классного уголка 1-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

2 Праздничное событийное оформление класса, 

школы 

1-11 сентябрь,  

декабрь 

апрель 

Кл.руководители 

3 Индивидуальные выставки творческих работ 

обучающихся (рисунков, фотовыставки, 

декоративно-прикладное творчество) 

1-4 В течение 

года 

Кл.руководители 

4 Обновление стендов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1-4 В течение 

года 

Кл.руководители 

Модуль 12. Школьный музей «История комсомола Бежицы» 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Посещение школьного музея 1-4 в течение классные 

руководители 



года 

2 Участие в открытой городской гражданско-

патриотической акции «Я поведу тебя в музей» 

2-4 январь-май классные 

руководители 

Модуль 13. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Создание Совета  профилактики правонарушений, 

организация его работы 

1-11 В течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

2 Выявление детей, находящихся в социально 

опасном положении, в ТЖС,  неблагополучных 

семей, сбор информации о детях с высоким 

уровнем тревожности и депрессии, выявление 

семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

1-11 В течение 

года 

Соц.педагог 

педагог-психолог 

кл.руководители 

3 Оформление стенда «Правовое воспитание» 1-11 В течение 

года 

Соц.педагог 

4 Составление социального паспорта классов и 

школы  

1-11 В течение 

года 

Соц. педагог 

5 Обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних 

1-11 в течение 

года 

кл.руководители 

соцпедагог 

6 Индивидуальные формы работы с обучающимися 

и семьями, состоящими на различных видах учета 

1-11 в течение 

года 

кл.руководитель 

педагог-психолог 

зам.дир.по ВР 

7 Рекламная кампания занятий дополнительного 

образования, включение всех детей, находящихся 

в «группе риска»  в работу кружков и секций в 

школе и вне ее 

1-11 В течение 

года 

кл. рук-ли, 

соц. педагог 

8 Сотрудничество с  комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

инспекцией по делам несовершеннолетних 

1-11 В течение 

года 

Соц. педагог 

9 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни» 

1-11 В течение 

года 

кл.руководители, 

соц. педагог 

10  ознакомление детей и родителей с работой 

всероссийского телефона доверия 

1-11 В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

11 Межведомственное профилактическое 

мероприятие «Подросток» 

1-11 май-

сентябрь 

кл. руководители 

12 Профилактическая межведомственная акция 

«Семья» 

1-11 январь-

март 

кл. руководители 



13 Содействие  устройству детей-сирот, детей из 

многодетных, неполных, неблагополучных семей 

в загородные лагеря, школьный оздоровительный 

лагерь 

1-11 май Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №14 Г.БРЯНСКА 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 



Модуль1. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с включением тематических 

классных часов) 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Урок знаний 5-9 01.09 классные рук-ли 

вожатая 

2 Уроки мужества, посвященные Дню города Брянска 5-9 17.09 классные рук-ли 

3 Классный час 

- «Безопасность дорожного движения», Правила 

поведения в школе, общественных местах, по 

питанию, по профилактике ДДТТ 

- комендантский час 

-правила внутреннего распорядка, внешний вид 

обучающихся 

- инструктажи по ТБ 

5-9 до 10.09. классные рук-ли 

4 Акция «Внимание - дети!» 5-9 сентябрь классные рук-ли 

5 Мы выбираем ГТО 5-9 сентябрь классные рук 

6 Единый урок «Безопасность в Интернете». 

Социальные сети 

5-9 28-30.09 классные рук 

7 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 15.10 классные рук 

8 День здоровья. 5-9 26.10 классные рук 

9 Классные часы по жизнестойкости, толерантности 5-9 октябрь классные рук 

10 Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осеннее-зимний период. Проведение 

инструктажей 

5-9 октябрь, 

ноябрь 

классные рук 

11 Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

5-9 8.11 классные рук 

12 Классные часы «Здоровый образ жизни»  ноябрь классные рук 

13 Конкурс рисунков «Моя милая мама» 5-6 26.11 классные рук 

14 Праздничная программа для мам  28.11 классные рук 

15 День героев Отечества  9.12 классные рук 

16 Классные часы «Экстремизм и терроризм» 5-9 декабрь классные рук 

17 Мастерская Деда Мороза (изготовление объемных 

елочных игрушек) 

5-9 2-3 неделя 

декабря 

классные рук 

18 Единый классный час «День полного освобождения 

Ленинграда» 

5-9 27.01 классные рук 

19 Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости  

«Все цвета кроме черного», «Гармония», «Я смогу» 

5-9 2 

полугодие 

классные рук 

20 День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия - Родину 

защищать», «Моя армия самая сильная» 

5-9 до 23.02 классные рук 

21 Изготовление открыток и сувениров к 8 Марта. 

Поздравление девочек и мам 

5-9 до 07.03 классные рук 

22 Классные часы «Мечты о космосе» 5-9 12.04 классные рук 

23 Классный час «Наша семья в годы войны» 5-9 21.04 классные рук 

24 Урок мужества «Мы помним, мы гордимся!» 5-9  классные рук 

25 Конкурс «Рисуем Победу»  5-9 до 05.05  классные рук 

Модуль 2. Работа с родителями 



№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 «День открытых дверей» (пробный день) 5-9 август Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Заседание общешкольного родительского комитета 

школы  

5-9 сентябрь, 

январь 

Директор ОУ 

3 Общешкольное родительское собрание 5-9 Сентябрь Администрация 

ОУ 

4 Классные родительские собрания 

- Здоровое питание - гарантия нормального развития 

ребенка 

- нормативно-правовые документы 

- психолого-педагогические проблемы адаптации 

ребенка в средней школе 

- формирование навыков жизнестойкости 

- роль взрослых в оказании помощи подростку в 

кризисных ситуациях и профилактика зависимых 

состояний 

- нравственные ценности 

- участие в митингах, собраниях, демонстрациях и 

пикетах (ответственность и последствия ФЗ-54 от 

19.06.2004) 

- формирование активной жизненной позиции в 

школе и дома. 

профориентация. Дороги, которые выбирают дети 

- летняя оздоровительная кампания 

- предварительные итоги года 

5-9 в течение 

года 

кл.руководители 

5 «Родительский дорожный патруль» 5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Родительский всеобуч 5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

7 Работа «школьной службы медиации»  5-9 по запросу 

родителей 

Школьные 

специалисты 

8 Работа Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

5-9 1 раз в 

месяц, для 

родителей 

по 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Привлечение  родителей к подготовке и проведению 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Индивидуальные формы работы c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

школьные 

специалисты 

11 РДШ «В РДШ всей семьей» 5-9 до 21.09 кл.руководители 



12 День открытых дверей 5-9 март кл.руководители 

13 Участие родителей в благоустройстве пришкольной 

территории - акция «Озеленение» 

5-9 май-июнь кл.руководители 

 

Модуль3. Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, с включением мероприятий 

по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 организация и проведение уроков с использованием 

материала, ориентированного на формирование 

жизненных ценностей (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность) 

1-11 в течение 

года 

классные рук-ли 

педагог-

психолог 

соцпедагог 

Модуль 4. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Руководители 

курсов 

1 Научное общество учащихся 9-11 2 Егорова Е.В. 

2 Современные танцы 5-9 2 Самошина К.В. 

3 Кадр за кадром 5-9 2 Курушина О.В. 

4 ОФП 5 2 Буданцев А.В. 

5 Спортивные игры 6-7 2 Калинина Т.Ю, 

6 Баскетбол 8-9 1 Буданцев А.В. 

7 Увлекательный английский 8-9 1 Учителя ин.яз. 

8 Математическая шкатулка 5-8 1 учителя мат-ки 

9 Кладезь грамотеев 6-7 1 учителя рус.яз. 

10 Детский немецкий университет 6 1 учителя ин.яз. 

11 Семейные ценности 7 1 Брук Л.А. 

12 Физика для всех 9 1 Егорова Е.В. 

13 Экология города 8-9 1 Янченко И.А. 

14 Математика для всех 5-9 1 Учителя мат-ки 

15 Брянский край 6-8 1 учителя истории 

Модуль 5.  Ключевые общешкольные дела 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 День знаний 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Тематические классные часы 

1-11 1.09 кл.руководители 

2  «День солидарности в борьбе с терроризмом»  1-11 3.09 кл.руководители 

3 Специальная тренировка с персоналом и учащимися 

школы по теме: 

1-11 8.09 преподаватель-

организатор 



«Организация эвакуации персонала и учащихся при 

пожаре,ЧС, угрозе террористического акта»   

ОБЖ 

4 Конкурс рисунков «Твоя безопасность», «Дорога и 

дети» 

5-9 сентябрь кл.руководители 

5 Акция «Внимание - дети», неделя безопасности 

ГИБДД, акции «Пешеход», «Засветись» 

1-11 сентябрь кл.руководители 

6 Благотворительная акция «Семья-семье» 1-11 до 10.09 кл.руководители 

7 Участие во всероссийской акции «Голубь мира» 1-11 20.09 кл.руководители 

8 Конкурс чтецов «Моя Родина» 1-11 сентябрь кл.руководители 

9 Сбор макулатуры «Сохрани дерево- сдай 

макулатуру» 

1-11 октябрь кл.руководители 

10 День пожилого человека 5-9 октябрь кл.руководители 

11 День самоуправления 9 октябрь зам.дир.по ВР 

12 Трудовой десант 1-11 сентябрь 

октябрь 

апрель 

кл.руководители 

13 Конкурс юных талантов «Жар-птица» 1-11 3-4 неделя 

сентября 

зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

14 Праздничный концерт ко дню Учителя 1-11 октябрь кл.руководители 

15 День театра 1-11 октябрь кл.руководители 

16 День здоровья (проведение спортивных праздников, 

флешмобов, конкурсов, соревнований) 

1-11 октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

кл.руководители 

учителя ФК 

17 Праздничный концерт ко дню Матери 1-11 ноябрь зам.дир.по ВР 

18 День памяти жертв ДТП 5-9 ноябрь кл.руководители 

19 Новогодняя интермедия 5-9 декабрь кл.руководители 

20 Конкурс патриотической песни «Пою моё 

Отечество» 

5-9 4 неделя  

января 

зам.дир. по ВР 

21 Конкурс патриотической песни «Битва хоров»  февраль кл.руководители 

22 Смотр строя и песни 3-11 февраль преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

учителя ФК 

23 Праздничный концерт для мам «8 Марта» 1-11 март зам.дир.по ВР 

24 Участие в фестивале «Дорогами войны и побед» 5-9 март зам.дир.по ВР 

25 Осенняя неделя добра 

Весенняя неделя добра 

1-11 сентябрь 

апрель 

кл.руководители 

26 День Победы ( митинг, конкурс чтецов, уроки 

мужества) 

5-9 май зам.дир. по ВР 



кл.руководители 

27 Последний звонок «До свидания, школа» 9 май кл.руководители 

28 Работа агитбригады «Зеленая стрела» и отряда ЮИД 

по профилактике ДДТТ 

5-9 в течение 

года 

зам.дир.по ВР 

Модуль 6. Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Классные собрания 5-9 1 раз в 

месяц (и по 

мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

2 Распределение обязанностей между всеми 

обучающимися классного коллектива 

5-9 до 15.09 классные 

руководители 

3 Общешкольная конференция 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

4 Организация работы Совета лидеров 5-9 В течение 

года 

Вожатая 

5 День самоуправления 9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Модуль7.Детские общественные объединения  

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 сотрудничество с детским общественным 

объединением «Российское движение школьников» 

5-9 В течение 

года 

вожатая 

2 сотрудничество с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 5-9 в течение 

года 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль 8. Волонтерство 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 День пожилого человека  5-9 октябрь Кл.руководители 

2 Участие школьников в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня 

8-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Благотворительная акция «Помогаю и счастлив» (для 

фонда «Добрый журавлик») 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

4 Волонтёрская деятельность 5-9 По мере 

востребова

нности 

Классные 

руководители 



5 Участие школьников в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение  агитбригад по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, по 

профилактике пожаров, по антитеррору и 

экстремизму и другие по мере необходимости 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Участие школьников к работе на прилегающей к 

школе территории  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль 9.Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Изучение безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 5 сентябрь Классные 

руководители 

2 Неделя без турникетов 7-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

3 Экскурсии выходного дня 5-9 в течение 

года 

 (по мере 

востребова

нности) 

Классные 

руководители, 

родители 

Модуль 10. Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Акция «Неделя без турникета» 7-9 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

3 Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок учебных мест, дней открытых дверей в 

ВУЗах и СУЗах 

9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Совместное с педагогами изучение интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирований 

 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Индивидуальные консультации  для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

5-9 В 

течение 

года 

педагог-

психолог 



 

Модуль  11.  Организация предметно-эстетической среды 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Оформление классного уголка 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Индивидуальные выставки творческих работ 

обучающихся (рисунков, фотовыставки) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 

 

Систематическое обновление стендов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Оформление тематических выставок к предметным 

декадам 

8-9 в течение 

года 

руководители 

МО 

Модуль 12. Школьный музей «История комсомола Бежицы» 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Посещение школьного музея 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

2 Участие в конкурсах туристско-краеведческой 

направленности 

8-9 в течение 

года 

руководитель 

музея 

3 Проведение тематических музейных мероприятий в 

микрорайоне школы и экскурсий в школьный музей 

для младших школьников 

8-9 в течение 

года 

руководитель 

музея 

4 Участие в открытой городской гражданско-

патриотической акции «Я поведу тебя в музей» 

5-9 январь-май классные 

руководители 

Модуль 13. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

№ Дела, события, мероприятия 
Кла

ссы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

1 Создание Совета  профилактики правонарушений, 

организация его работы 

1-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Выявление детей, находящихся в социально опасном 

положении, в ТЖС,  неблагополучных семей, сбор 

информации о детях с высоким уровнем тревожности 

и депрессии, выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с детьми 

1-11 В течение 

года 

Соцпедагог 

педагог-

психолог 

кл.руководители 

3 Оформление стенда «Правовое воспитание» 1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 



4 Составление социального паспорта классов и школы  1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

5 Обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних 

1-11 в течение 

года 

кл.руководители 

соцпедагог 

6 Индивидуальные формы работы с обучающимися и 

семьями, состоящими на различных видах учета 

1-11 в течение 

года 

кл.руководитель 

педагог-

психолог 

зам.дир.по ВР 

7 Рекламная кампания занятий дополнительного 

образования, включение всех детей, находящихся в 

«группе риска»  в работу кружков и секций в школе и 

вне ее 

1-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

8 Сотрудничество с  комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и инспекцией 

по делам несовершеннолетних 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

9 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

1-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

10  ознакомление детей и родителей с работой 

всероссийского телефона доверия 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11 Межведомственное профилактическое мероприятие 

«Подросток» 

1-11 май-

сентябрь 

классные 

руководители 

12 Профилактическая межведомственная акция «Семья» 1-11 январь-

март 

классные 

руководители 

13 Содействие  устройству детей-сирот, детей из 

многодетных, неполных, неблагополучных семей в 

загородные лагеря, школьный оздоровительный 

лагерь 

1-4 май Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №14 Г.БРЯНСКА 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль1. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 с включением тематических классных часов) 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 Урок знаний 10-11 01.09 классные рук-ли 

вожатая 

 Уроки мужества, посвященные Дню города 

Брянска 

10-11 17.09 кл.руководители 

 Классный час 

- «Безопасность дорожного движения», Правила 

поведения в школе, общественных местах, по 

питанию, по профилактике ДДТТ 

- комендантский час 

-правила внутреннего распорядка, внешний вид 

обучающихся 

- инструктажи по ТБ 

10-11 до 10.09. кл.руководители 

 Акция «Внимание - дети!» 10-11 сентябрь кл.руководители 

 Мы выбираем ГТО 10-11 сентябрь кл.руководители 

 Единый урок «Безопасность в Интернете». 

Социальные сети 

10-11 28-30.09 кл.руководители 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 15.10 кл.руководители 

 День здоровья. 10-11 26.10 кл.руководители 

 Классные часы по жизнестойкости, 

толерантности 

10-11 октябрь кл.руководители 

 Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осеннее-зимний период. Проведение 

инструктажей 

10-11 октябрь, 

ноябрь 

кл.руководители 

 Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

10-11 8.11 кл.руководители 

 Классные часы «Здоровый образ жизни» 10-11 ноябрь кл.руководители 

 Праздничная программа для мам 10-11 28.11 кл.руководители 

 День героев Отечества 10-11 9.12 кл.руководители 

 Классные часы «Экстремизм и терроризм» 10-11 декабрь кл.руководители 

 Классные часы по правовым знаниям «Человек и 

общество» 

10-11 декабрь кл.руководители 

 Мастерская Деда Мороза (изготовление арт-

объектов) 

10-11 4 неделя 

ноября 

кл.руководители 

 Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

10-11 27.01 кл.руководители 



 Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости  

«Все цвета кроме черного», «Гармония», «Я 

смогу» 

10-11 2 

полугодие 

кл.руководители 

 поздравление девочек и женскийпедсостав 

педагогов 

10-11 до 7.03 кл.руководители 

 Гагаринский урок 10-11 12.04 кл.руководители 

 Классный час «Наша семья в годы войны» 10-11 21.04 кл.руководители 

 Урок мужества «Мы помним, мы гордимся!» 10-11  кл.руководители 

 Конкурс «Рисуем Победу», «Письмо солдату» 10-11 до 05.05  кл.руководители 

Модуль 2. Работа с родителями 

 Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 «День открытых дверей» (пробный день) 10-11 август Заместитель 

директора по 

УВР 

 Заседание общешкольного родительского 

комитета школы  

10-11 сентябрь, 

январь 

Директор ОУ 

 Общешкольное родительское собрание 10-11 Сентябрь Администрация 

ОУ 

 Классные родительские собрания 

- Здоровое питание - гарантия нормального 

развития ребенка 

- нормативно-правовые документы 

- формирование навыков жизнестойкости 

- профилактика зависимых состояний 

- нравственные ценности семьи 

- первые выборы вашего ребенка 

- участие в митингах, собраниях, демонстрациях и 

пикетах (ответственность и последствия ФЗ-54 от 

19.06.2004) 

- формирование активной жизненной позиции в 

школе и дома. 

профориентация. Дороги, которые выбирают дети 

- летняя оздоровительная кампания 

- предварительные итоги года 

10-11 в течение 

года 

кл.руководители 

 «Родительский дорожный патруль» 10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Родительский всеобуч 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 Работа «школьной службы медиации»  10-11 по запросу 

родителей 

Школьные 

специалисты 

 Работа Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

10-11 1 раз в 

месяц, для 

родителей 

по 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по ВР 



 Привлечение  родителей к подготовке и 

проведению общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные формы работы c целью 

координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей 

 

10-11 В течение 

года 

Кл.руководители

, школьные 

специалисты 

 РДШ «В РДШ всей семьей» 10-11 до 21.09 кл.руководители 

 День открытых дверей 10-11 март кл.руководители 

 Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной территории - акция «Озеленение» 

10-11 май-июнь кл.руководители 

Модуль3. Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, с включением мероприятий 

по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

№ Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Время 

проведен

ия 

(ориенти

ровочное

) 

Ответственные 

 организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование жизненных ценностей 

(самооценка, самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность) 

1-11 в течение 

года 

классные рук-ли 

педагог-психолог 

соцпедагог 

Модуль 4. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

кол-во 

часов в 

неделю 

Руководители 

курсов 

 Волейбол 10-11 1 Калинина Т.Ю. 

 Занимательный русский 10-11 1 учителя рус.яз. 

 Различные аспекты анализа текста 10-11 1 учителя рус.яз. 

 Научное общество учащихся 10-11 1 Егорова Е.В. 

 Юный музеевед 10-11 2 Синицына И.В. 

 Стрельба из пневматического оружия 10-11 1 Ершов К.Д. 

 Пешеходный туризм 10-11 1 Ершов К.Д. 

Модуль 5.  Ключевые общешкольные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 День знаний 

торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

Тематические классные часы 

1-11 1.09 кл.руководители 

  «День солидарности в борьбе с терроризмом»  1-11 3.09 кл.руководители 

 Специальная тренировка с персоналом и 1-11 8.09 преподаватель-



учащимися школы по теме: 

«Организация эвакуации персонала и учащихся 

при пожаре,ЧС, угрозе террористического акта»   

организатор 

ОБЖ 

 Конкурс рисунков «Твоя безопасность» 10-11 сентябрь кл.руководители 

 Акция «Внимание - дети», 

неделя безопасности ГИБДД,  

акции «Пешеход», «Засветись» 

1-11 сентябрь кл.руководители 

 Благотворительная акция «Семья-семье» 1-11 до 10.09 зам.дир.по ВР 

 Участие во всероссийской акции «Голубь мира» 1-11 20.09 кл.руководители 

 Конкурс чтецов «Моя Родина» 1-11 сентябрь кл.руководители 

 Сбор макулатуры «Сохрани дерево- сдай 

макулатуру» 

1-11 октябрь кл.руководители 

 День самоуправления 10-11 октябрь Зам.дир. по ВР 

 Трудовой десант 1-11 сентябрь 

октябрь 

апрель 

кл.руководители 

 Конкурс юных талантов «Жар-птица» 1-11 3-4 неделя 

сентября 

кл.руководители 

 Праздничный концерт ко дню Учителя 1-11 октябрь кл.руководители 

 День театра 1-11 октябрь кл.руководители 

 День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований) 

1-11 октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

кл.руководители 

учителя ФК 

 Праздничный концерт ко дню Матери 1-11 ноябрь кл.руководители 

 Новогодние каникулы 10-11 декабрь кл.руководители 

 Конкурс патриотической песни «Пою моё 

Отечество» 

10-11 4 неделя  

января 

зам.дир.по ВР 

 Смотр строя и песни 3-11 февраль кл.руководители 

 Праздничный концерт для мам «8 Марта» 1-11 март кл.руководители 

 Участие в фестивале «Дорогами войны и побед» 10-11 март кл.руководители 

 Осенняя неделя добра 

Весенняя неделя добра 

1-11 сентябрь 

апрель 

кл.руководители 

 День Победы (митинг, конкурс чтецов, уроки 

мужества) 

10-11 май кл.руководители 

 Последний звонок «До свидания, школа» 11 май кл.руководители 

Модуль 6. Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 



 Классные собрания 10-11 1 раз в 

месяц (и по 

мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

 Распределение обязанностей между всеми 

обучающимися классного коллектива 

10-11 до 15.09 классные 

руководители 

 Общешкольная конференция 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 Организация работы Совета старшеклассников 

 

10-11 В течение 

года 

Вожатая 

 День самоуправления 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Модуль7.Детские общественные объединения  

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 сотрудничество с детским общественным 

объединением «Российское движение 

школьников» 

10-11 В течение 

года 

вожатая 

 сотрудничество с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 10-11 в течение 

года 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Модуль 8. Волонтерство 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 Участие школьников в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Благотворительная акция «Помогаю и счастлив» 

(для фонда «Добрый журавлик») 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

 Волонтёрская деятельность 10-11 По мере 

востребова

нности 

Классные 

руководители 

 Участие школьников в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Участие школьников в работе с младшими 

ребятами: проведение  агитбригад по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, по профилактике пожаров, по 

антитеррору и экстремизму и другие по мере 

необходимости 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Участие школьников к работе на прилегающей к 

школе территории  

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Модуль 9.Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 Неделя без турникета 10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

 Экскурсии выходного дня 10-11 в течение 

года 

 (по мере 

востребова

нности) 

Классные 

руководители, 

родители 

Модуль 10. Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Акция «Неделя без турникета» 10-11 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок учебных мест, дней открытых дверей в 

ВУЗах и СУЗах 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Совместное с педагогами изучение интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирований 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные консультации  для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 

10-11 В течение 

года 

педагог-

психолог 

Модуль  11.  Организация предметно-эстетической среды 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 Оформление классного уголка 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные выставки творческих работ 

обучающихся (рисунков, фотовыставки) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 



 

 

Систематическое обновление стендов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Оформление тематических выставок к 

предметным декадам 

10-11 в течение 

года 

руководители 

МО 

Модуль 12. Школьный музей «История комсомола Бежицы» 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 Посещение школьного музея 10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

 Участие в конкурсах туристско-краеведческой 

направленности 

активис

ты 

в течение 

года 

руководитель 

музея 

 Проведение тематических музейных мероприятий 

в микрорайоне школы и экскурсий в школьный 

музей для младших школьников 

10-11 в течение 

года 

руководитель 

музея 

 Участие в открытой городской гражданско-

патриотической акции «Я поведу тебя в музей» 

10-11 январь-май классные 

руководители 

Модуль 13. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

Время 

проведени

я 

(ориентир

овочное) 

Ответственные 

 Создание Совета  профилактики 

правонарушений, организация его работы 

1-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Выявление детей, находящихся в социально 

опасном положении, в ТЖС,  неблагополучных 

семей, сбор информации о детях с высоким 

уровнем тревожности и депрессии, выявление 

семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

1-11 В течение 

года 

Соцпедагог 

педагог-

психолог 

кл.руководители 

 Оформление стенда «Правовое воспитание» 1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 Составление социального паспорта классов и 

школы  

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 Обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних 

1-11 в течение 

года 

кл.руководители 

соцпедагог 

 Индивидуальные формы работы с обучающимися 

и семьями, состоящими на различных видах учета 

1-11 в течение 

года 

кл.руководитель 

педагог-

психолог 

зам.дир.по ВР 

 Рекламная кампания занятий дополнительного 

образования, включение всех детей, находящихся 

в «группе риска»  в работу кружков и секций в 

1-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



школе и вне ее 

 Сотрудничество с  комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

инспекцией по делам несовершеннолетних 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

1-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

  ознакомление детей и родителей с работой 

всероссийского телефона доверия 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Межведомственное профилактическое 

мероприятие «Подросток» 

1-11 май-

сентябрь 

классные 

руководители 

 Профилактическая межведомственная акция 

«Семья» 

1-11 январь-

март 

классные 

руководители 

 Содействие  устройству детей-сирот, детей из 

многодетных, неполных, неблагополучных семей 

в загородные лагеря, школьный оздоровительный 

лагерь 

1-11 май Социальный 

педагог 

 

 


