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Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе примерной программы воспитания для образовательных 

организаций общего образования, которая была разработана в 2019 году сотрудниками Института 

Стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания. Она призвана помочь 

педагогам страны выявить и реализовать воспитательный потенциал образовательного процесса в 

целях решения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

 Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа воспитания показывает, как педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал  совместно с обучающимися. Сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  

В центре программы воспитания Частного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия в г. Калуге» личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования:  

- 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.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой общеобразовательной 

школе это высоконравственный, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее ибудущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь набазовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ЧОУ 

«Православная  гимназия в г. Калуге  – личностное развитие школьников проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые обществовыработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опытаповедения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений напрактике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел.) 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия единому стандарту, а на 

обеспечение динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилийпедагога по 

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

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. Конкретизация 

общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевыеприоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом являетсясоздание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социальнозначимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, вкотором они 

живут. Такого рода нормы и традиции задаются в школепедагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традицииповедения школьника. Знание их станет базой для развития 

социальнозначимых 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 прощатьобиды,защищатьслабых,померевозможностипомогатьнуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- 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 возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни 

чрезвычайно важен дляличностного развития школьника, так как именно ценности во 

многомопределяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся наступени 

основного общего образования, связано с особенностями детейподросткового возраста: с их 
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стремлением утвердить себя как личность всистеме отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особуюзначимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненнойпозиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношенийшкольников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимыхдел. 

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, стране в целом,  

-опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, - опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,  

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
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коммуникацию с окружающими. Увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разногосоциального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь всложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. Достижению 

поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и секции, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 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 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимаетучастие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно духовником гимназии, педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел,интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- ежегодные совместно разрабатываемые реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы. 

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; 

- Праздник ервого звонка 

- День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

- Новогодний Рождественский спектакль; 

- День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!»; 

- Мероприятия  гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

-День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок», Выпускной бал 

и др.; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 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 
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воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок»; по итогам учебного года; 

- награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

- итоговые родительские собрания. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 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, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственныхза 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. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляяработусклассом,педагогорганизуетработуколлективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного емукласса, работу с учителями, преподающими в 

данном классе, работу сродителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольныхключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке,проведении и анализе; 
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- организация интересных и полезных для личностного 

развитиясовместныхделсучащимисявверенногоемуклассатрудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-творческой,профориентационнойнаправленности),позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разнымипотребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, ас другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимисякласса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

впроведениеклассныхчасовкакчасовплодотворного 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 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- внутриклассные «чаепития» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

-  проведение классных часов: 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (принеобходимости) – 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, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; 

- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников. 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (индивидуальные и 

групповые консультации педагога-психолога социального педагога); 

- 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 проведения дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы (организация и проведение мероприятий к праздничным и памятным 

датам:«День знаний», «День матери», «День защитника Отечества», «День рождения школы»). 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
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важные для своеголичностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

3.4. 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 (все формы 

урока); 

•побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации (правовые уроки и акции); 

• 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 

(тематические уроки, посвященные историческим датам и событиям); 
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•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 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 (урок-проект, урок-исследование). 

3.5. 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 трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – отряд ЮИД, «ЮнАрмия» 

– это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Основной целью создания и деятельности общественных объединений является: поддержка детских 

и молодёжных инициатив. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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, экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 
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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,  в картинную галерею, на 

предприятие, на выставку, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников по городу Калуге. 

 - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями; 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель Школьных медиа (совместно создаваемых школьниками педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастная группа учащихся и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через школьную газету «Росток») наиболее интересных моментов жизни школы; 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• размещение на стендах 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 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, и т.п.); 
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• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, учителями-

предметниками совместно с учащимися, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. 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. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• встречи родителей со специалистами: социальными работниками, врачами, представителями 

Отдела социально-правовой поддержки и профилактики  

На индивидуальном уровне: 

• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой ЧОУ Православной гимназией воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Самоанализ осуществляется 

ежегодно (в конце учебного года) силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительноеотношение как к 
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воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; принцип приоритета 

анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. Основными направлениями 

анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.Способомполученияинформациио 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 проблемырешить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование, диагностика 

педагогическими методиками. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой 

оценочную процедуру, направленную на выявление 
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уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1).Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (динамика личностного 

развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать) 

2).Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

целей и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми) 

3).Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

четкое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками). 

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 проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год 

обсуждается на МО классных руководителей, на педагогическом совете школы. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

Божественная Литургия. 

Праздник Первого звонка. 

 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР. Классные 

руководители 

 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

гимназии» Беседа по технике 

безопасности.. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Калужская икона Божьей Матери 

1-4 15.09 Классные руководители 

 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Рождество Пресвятой Богородицы 

1-4 21.09 Классные руководители 

 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. 

Воздвижение Креста Господня. 

1-4 27.09 Классные руководители 

 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Покрова Пресвятой Богородицы 

1-4 14.10 Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

2-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Подготовка и репетиции Рождественского 

Епархиального спектакля 

 

      1-4 Октябрь – 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

https://www.pravmir.ru/rozhdestvo-bogorodicy/
https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya/
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11 ноября — «Стояние на Угре». История 

малой Родины в судьбе большой страны. 

2-4 11 ноября Классные руководители 

21 ноября — Всемирный день 

приветствий  

1-4 22 ноября Классные руководители 

Божественная Литургия.  

Богослужебно-учебный день. Святой 

Августин Калужский 

1-4 23 ноября Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

3-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Памяти неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководители 

День тезоименитства митрополита 
Калужского и Боровского Климента. 
Поздравление Владыки с днем Ангела 

1-4 8 декабря Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
 «Все ребята знать должны основной 
закон страны  

2-4 10.12. Классные руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-
учебный день. Апостола Андрея 
Первозванного 

1-4 13.12 Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем класс» 1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Рождественские праздники. 

Епархиальные ёлки. Открытие вертепов. 

Колядки у Владыки. Колядки по 

организациям 

1-4 7-14 января Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. Обрезание Господне  

1-4 14 января Классные руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. Крещенский Сочельник. 

1-4 18.01 Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Крещение Господне 

1-4 19.01 Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Подготовка и участие в празднике 
«Широкая Масленица»  

1-4 06.03.22г Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Великий пост. Чтение канона Андрея 

Критского 

Богослужебно-учебный день.  

1-4 9.03 Классные руководители 

Великий пост. Чтение канона Андрея 

Критского 

Богослужебно-учебный день. 

1-4 10.03 Классные руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Благовещение Пресвятой Богородицы 

1-4 7.04 Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Страстная Седмица. Великий четверг 

1-4 21.04 Классные руководители 

Божественная Литургия.Богослужебно-

учебный день.  

Светлая Пятница иконы Божьей матери 

- "Живоносный источник" 

1-4 29.04 Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 
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Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

3-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Проведение классных часов по планам 

классных руководителей  

1-4 Сентябрь Классные руководители 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий время. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами  

1-4 29 октября Классные руководители 

Проведение инструктажей перед зимними 

каникулами  

1-4 30.12 Классные руководители 
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Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

1-4 В течении года Заместитель директора 

по ВР 

Организатор ОБЖ 

Проведение инструктажей перед 

весенними каникулами  

1-4  март Классные руководители 

Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых 
столах городского, регионального и 
всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 
работы классных руководителей и 
школы на школьном сайте, а также в 
социальных сетях и в других Интернет-
ресурсах с целью его популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 

каникулами 
1-4 30 мая Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

1. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.                                                                    

Основы Православной веры 1-4 В течении 

года, 1 час 

внеделю (34) 

Учителя предметники 

    

2. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности             

 

«Говорим правильно» 3б 1 час в 

неделю 

(34) 

Пионтко М.Л. 

Эколого-биологический центр 2-4  Классные 

руководители 

Ритмика 1-3 1 час в 

неделю 

Суханова 

Елена 

Витальевна 
3. Спортивно – оздоровительное направление.                                                                        
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Динамический час 1-4 1 час в 

неделю 

(34) 

Никитина Е.Б. 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности школы: 

✓ Формирование общешкольного 
родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 
✓ О формировании  здорового  

образа жизни 
✓ О безопасном поведении 

учащихся в школе, 
общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии 
детей и подростков 

✓ О подготовке к итоговым 
аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах 
и акциях 

✓ О режиме дня школьников 
✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 
учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме 
и обеспечении безопасности 
детей, находящихся в школе 

✓ О профилактике применения  
насилия в семье 

✓ О родительском контроле за 
поведением 
несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  и 
общешкольного  родительских 
комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 
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Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация  тематических 

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов классного 

самоуправления  

2-4 В течение года Классные руководители 

Назначение поручений в классах  1-4 сентябрь Классные руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

(по отдельному плану) 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  
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Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным 

датам  

1-4 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Оформление классных уголков  1-4 Сентябрь - май Классные 

руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочно

е время 

проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Божественная Литургия 

5-9  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Установлен 

Федеральным законом «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 

2005 года) 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» Беседа по 

технике безопасности.. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день.  

Калужская икона Божьей Матери 

5-9 15.09 Классные руководители 

 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день.  
Рождество Пресвятой Богородицы 

5-9 21.09 Классные руководители 

 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день. 
Воздвижение Креста Господня. 

5-9 27.09 Классные руководители 

 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

✓ Проведение школьного 

тура предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

6-9 Октябрь - ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День профессионально-

технического образования 

5-9 2  октября Классные руководители 

Международный день учителя. 

День самоуправления 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день.  

Покрова Пресвятой Богородицы 

5-9 14 октября Классный руководитель 

https://www.pravmir.ru/rozhdestvo-bogorodicy/
https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya/
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Несение Вахты у Могилы 

неизвестного солдата на площади 

Победы 

5-9 13-20.10 Волкова Л.Г. 

19 октября — День 

Царскосельского лицея (В этот 

день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский 

лицей) 

5-9 19.10 Классный руководитель 

День памяти жертв 
политических репрессий 

5-9 октябрь Классные руководители 

Подготовка и репетиции 

Рождественского Епархиального 

спектакля 

          5-9 Октябрь – 

декабрь 

 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

✓ Проведение школьного 

тура предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

5-9 Ноябрь - декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День народного единства 5-9  ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Великое стояние на Угре 

 

5-9 11 ноября Классные руководители 

200 лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821—1881) 

 

5-9 11 ноября Учителя русского языка 

19 ноября – Международный 

день отказа от курения 

 

5-9 19 ноября Классные руководители 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день.  

Святой Августин Калужский 

5-9 23 ноября Классные руководители 

День матери в России 
 

 

5-9 8 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников 

вгородской олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов, 

награждение победителей 

5-9 Декабрь - январь Заместитель директора по 

ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

3 декабря – День Неизвестного 

солдата 

5-9 декабрь Классные руководители 

5 декабря – День 

волонтера (добровольца) 

5-9 6.12 Классные руководители 
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Международный день инвалидов 

 

5-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
День тезоименитства митрополита 
Калужского и Боровского 
Климента. Поздравление Владыки 
с днем Ангела 

5-9 декабрь  

 

200 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878) 
 

5-9 10 декабря Учителя русского языка 

12.12. День Конституции 

Российской 

Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 

году) 

 

5-9 10 декабря Классные руководители 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день.  
Апостола Андрея Первозванного 

5-9 13 декабря  

Беседы, классные часы, 

посвященные освобождению 

Калужской области, города Калуги 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 декабрь Классные руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Итоги  I полугодия 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Рождественские праздники. 

Епархиальные ёлки. Открытие 

вертепов. Колядки у Владыки. 

Колядки по организациям. 

5-9 7-14 января Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день.  

Обрезание Господне 

 

5-9 14 января Классные руководители 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день. 

Крещенский сочельник 

 

5-9 18 января Классные руководители 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день.  

Крещение 

5-9 19 января Классные руководители 
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День российской науки 

(8 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день. 

Сретенье 

 

5-9 15 февраля Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9  февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Великий пост. Чтение канона 

Андрея Критского. Богослужебно-

учебный день.  

5-9 9 марта Классные руководители 

 Великий пост. Чтение канона 

Андрея Критского. Богослужебно-

учебный день. 

5-9 10 марта Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день. 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

5-9 7 апреля Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день. 

Страстная Седмица Великий 

четверг 

5-9 21 апреля Классные руководители 

Месячник по благоустройству 5-9  апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Божественная Литургия. 

Богослужебно-учебный день. 

5-9 29 апреля  Классные руководители 
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Светлая Пятница иконы Божьей 

Матери "Живой источник" 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Учителя русского языка и 

литературы 

Последний звонок 5-9  май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников 

в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

 

Ответственные  

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей  

5-9  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Составление социального паспорта 

класса Изучение широты интересов 

и занятости в свободное от занятий 

время. 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами  

5-9  май Заместитель директора по 

ВР 

 

Проведение инструктажей перед 

зимними каникулами  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 
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Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

весенними каникулами  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых 
столах городского, регионального и 
всероссийского уровня. 

Представление опыта 
воспитательной работы классных 
руководителей и школы на 
школьном сайте, а также в 
социальных сетях и в других 
Интернет-ресурсах с целью его 
популяризации;  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами 
5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.                                                                    

Основы Православной веры 5-9 1 час в неделю 

(34ч.) 

Духовник гимназии 

Отец Димитрий 

Спортивно-оздоровительное направление 

Настольный теннис 5-9 1 час в неделю 

(34ч.) 

Учитель 

физкультуры 

Никитина Е.Б. 

 Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Математический практикум 9 1 час в неделю Арсенюк Е.В. 

Конституция РФ 9 1 час в неделю ВолковаЛ.Г. 
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Исторические персоналии 10 1 час в неделю ВолковаЛ.Г. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности 
школы: 

✓ Формирование общешкольного 
родительского комитета; 

5-9  сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 
общественности с нормативными 
документами, регламентирующими 
деятельность школы: 

• Всеобщая декларация 
прав человека, 

• Декларация прав ребёнка, 

• Конвенция о правах 
ребёнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 
✓ Устав Православной гимназии 
✓ Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 
работников здравоохранения, 
психологов, социологов , 
работников МВД, прокуратуры и 
др. 

 
✓ Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 
воспитания, образования, 
профориентации и др. 

 
✓ Встречи с администрацией 

школы и учителями-
предметниками для выработки 
стратегии совместной 
деятельности по повышению 
уровня образованности и 
воспитанности учащихся 

 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 
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✓ О формировании  здорового  
образа жизни 

✓ О безопасном поведении 
учащихся в школе, общественных 
местах и дома 

✓ О психофизическом развитии 
детей и подростков 

✓ О подготовке к итоговым 
аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах 
и акциях 

✓ О режиме дня школьников 
✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 
учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме 
и обеспечении безопасности 
детей, находящихся в школе 

✓ О профилактике применения  
насилия в семье 

✓  

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Сбор представителей классов 
 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану города. 

 

5-9 В течение учебного 

года 

 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация  тематических 

классных часов.   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о профессии   5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Посещение   городских мероприятий 
профориентационной направленности: 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 
профессионально-образовательные 
учреждения г. Калуги, встречи с 
профессорско-преподавательским 
составом 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

(отдельный план) 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Паломническаие поездки по святым местам 

Калужской области 

5-9   

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

5-9 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 5-9  в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение видеоматериалов в 

инфозоне 

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Божественная Литургия 

10-11 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в 

10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

6-9  в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы ив 

социальных сетях  

5-9    

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Участие в конкурсах творческих работ, 

посвященныхсобытиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Дежурство по школе 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» (по отдельному плану) 

ЮИД 5-9 В течении года Дерябин А.В., 

учитель 

технологии 

Юннармия 5-9 В течении года Кудрявцева О.В. 
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Федеральный закон «О днях воинской 

славы России» от 21.07. 2005 года) 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

гимназии» Беседа по технике 

безопасности.. 

 сентябрь Классные 

руководители 

 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Калужская икона Божьей Матери 

10-11 15.09 Классные 

руководители 

 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Рождество Пресвятой Богородицы 

10-11 21.09 Классные 

руководители 

 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. 

Воздвижение Креста Господня. 

10-11 27.09 Классные 

руководители 

 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

 Октябрь - ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-технического 

образования 

10-11 2  октября Классные 

руководители 

Международный день учителя. 

День самоуправления 

10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Покрова Пресвятой Богородицы 

10-11 14 октября Классный 

руководитель 

Несение Вахты у Могилы неизвестного 

солдата на площади Победы 

10-11 13-20.10 Волкова Л.Г. 

19 октября — День Царскосельского 

лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

10-11 19.10 Классный 

руководитель 

День памяти жертв политических 
репрессий 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

https://www.pravmir.ru/rozhdestvo-bogorodicy/
https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya/
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Подготовка и репетиции Рождественского 

Епархиального спектакля 

10-11 Октябрь – декабрь  

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

10-11 Ноябрь - декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Великое стояние на Угре 

 

10-11 11 ноября Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821—1881) 

 

10-11 11 ноября Учителя русского 

языка 

19 ноября – Международный день 

отказа от курения 

 

10-11 19 ноября Классные 

руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. Святой Августин 

Калужский 

 

10-11 23 ноября Классные 

руководители 

День матери в России 
 

 

10-11 27 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников 

вгородской олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов, награждение 

победителей 

10-11 Декабрь - январь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

3 декабря – День Неизвестного 

солдата 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

5 декабря – День 

волонтера (добровольца) 

 6.12 Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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День тезоименитства митрополита 
Калужского и Боровского Климента. 
Поздравление Владыки с днем Ангела 

10-11 декабрь  

 

200 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878) 
 

10-11 10 декабря Учителя русского 

языка 

12.12. День Конституции Российской 

Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 году) 

 

10-11 10 декабря Классные 

руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. Апостола Андрея 

Первозванного 
 

10-11 13 декабря Классные 

руководители 

Беседы, классные часы, посвященные 

освобождению Калужской области, 

города  

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Итоги  I полугодия  декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Рождественские праздники. 

Епархиальные ёлки. Открытие вертепов. 

Колядки у Владыки. Колядки по 

организациям. 

10-11 7-14 января Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. Обрезание Господне. 

 

10-11 14 января Классные 

руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. Крещенский сочельник 

 

10-11 18 января Классные 

руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день.  

Крещение 

10-11 19 января Классные 

руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. Сретенье 

10-11 15 февраля Заместитель 

директора по ВР 
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  Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Богослужебно-учебный день. Великий 

пост. Чтение канона Андрея Критского 

10-11 9 марта Классные 

руководители 

Богослужебно-учебный день. Великий 

пост. Чтение канона Андрея Критского 

10-11 10 марта Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

Божественная Литургия. Богослужебно-

учебный день. Благовещенье  Пресвятой 

Богородицы 

10-11 7 апреля Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Богослужебно-учебный день. Стрстная 

Седмица. Великий четверг. 

10-11 21 апреля Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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Богослужебно-учебный день. Светлая  

Пятница - иконы Божьей Матери "Живой 

источник" 

10-11 29.4 Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

Последний звонок 10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выпускной бал  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 В течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 
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Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Дела  

 

Дела  

 

Дела  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Формирование общешкольного 
родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 
✓ О формировании  здорового  

образа жизни 
✓ О безопасном поведении 

учащихся в школе, 
общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии 
детей и подростков 

✓ О подготовке к итоговым 
аттестациям в режиме ЕГЭ и 
ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных 
митингах и акциях 

✓ О режиме дня школьников 
✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 
учащихся 

✓ О школьном пропускном 
режиме и обеспечении 
безопасности детей, 
находящихся в школе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 
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✓ О профилактике применения  
насилия в семье 

✓ О родительском контроле за 
поведением 
несовершеннолетних 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану гимназии. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль « Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация  тематических 

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационная диагностика    10-11 сентябрь Педагог психолог 

Посещение городских мероприятий 
профориентационной направленности 

 
 
 

 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 
ведущие ВУЗы г. Калуги, встречи с 
профессорско-преподавательским 
составом 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения»(по отдельному плану) 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  
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Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в соответствии  

с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

10-11 в соответствии 

 с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Модуль «Школьные  медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

10-11  в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы 

ив социальных сетях  

10-11   

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Участие в конкурсах творческих работ, 

посвященныхсобытиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Дежурство по школе 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 


