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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

воспитания обучающихся МОУ СОШ № 23 (далее - Программа) являются: 

● Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»,  
● №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
● Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся; 
●  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29 мая 

2015 г. N 996-р; 
● Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг., уутверждённая постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642; 
● Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р. р (ред. от 30.03.2020); 
● План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года, утверждённый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р; 
●  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16);  
● Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 

“О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 
● Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 
● Методические рекомендации «О разработке программы 

воспитания», Москва, 2020; 
● Государственная программа Хабаровского края "Развитие 

образования в Хабаровском крае, утвержденная Постановлением 

Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 N 177-пр (ред. от 09.09.2020); 
● Программа воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Хабаровского края, на 2021-2025 года, утвержденная Распоряжением Министра 

образования и науки Хабаровского края №1283 от 29.12.2020г.  
● Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

http://mmc.che.edu54.ru/images/71/Document/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.rtf
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● Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла № 23 г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края. 
● Основная образовательная программа МОУ СОШ №23 (НОО, 

ООО, СОО) 
 

Программа воспитания обучающихся школы № 23 предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с 

учетом современных социокультурных условий развития детства в 

современной России, культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы семей 

и других субъектов образовательного процесса.  

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся 

на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 

ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  
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Раздел 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 

 

Процесс воспитания в МОУ СОШ № 23 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

и содержательными событиями, работой над общешкольными проектами; 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- реализация общешкольных разновозрастных в том числе детско-взрослых 

проектов, совместных дел школьников, педагогов, родителей и социальных 

партнеров как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности; 

 - деятельность каждого участника была направлена на эффективную 

реализацию основных направлений школьной жизни – создание единого 

пространства здорового открытого взаимодействия 

 

 
 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- ключевой идей организации образовательного пространства является - общая 

идея, общее дело, общие традиции, которые формируют единое пространство 

здорового открытого взаимодействия – УЧАЩИХСЯ и УЧАЩИХ. При этом 

каждую из этих позиций, в определенных видах и формах деятельности, может 

занимать как ученик, так и учитель, родитель, социальный партнер и любой из 

руководителей. 
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела и проекты, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела, проекта и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Особенности организации воспитательного процесса в МОУ СОШ 

№23 определяются следующими факторами: 

- многопрофильность – реализация программ филологического, 

художественного и кадетского профилей обучения на ступенях начального и 

общего образования; инженерного, социально-гуманитарного, естественно-

научного и художественно-эстетического профилей на ступени средней школы; 

- разноплановая проектная деятельность совместная деятельность 

обучающихся, педагогов, родителей и социальных партнеров на всех ступенях 

и профилях обучения. 
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Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, через: 

1) усвоение знаний основных норм поведения в обществе; 

2) развитие позитивного отношения к общественным ценностям 

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

человек); 

3) приобретение  опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача педагога заключается в обеспечении позитивной динамики 

развития личности ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Цель воспитания 
 

личностное развитие школьников  

 

Усвоение социально 

значимых знаний  

 

Развитие социально 

значимых              

отношений 

 

Приобретение опыта 

социально значимых  

дел 
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- 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 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;  
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- 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.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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- 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.  

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, секции, клубы, студии и иные 

объединения, 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 работу школьных медиа, реализовывать их 

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 
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школьников. А также, будет способствовать формированию у обучающихся 

ключевых компетенций XXI века  

 

 
 

 

Достижение целевых ориентиров 

программы воспитания МОУ СОШ №23 

осуществляется в рамках модели 

воспитательной работы, созданной в 

школе, которая включает следующие 

модули: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация» 

и «Ключевые общешкольные дела».  

Все представленные модули 

неразрывно взаимосвязаны и перекликаются в работе по формированию 

компетенций 4 «К». 
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Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания МОУ СОШ №23 

осуществляется в ходе реализации разнонаправленных, разновозрастных 

проектов, различной длительности. Все проекты, реализуемые школьниками, в 

ходе воспитательной и воспитательно-образовательной деятельности 

составляют «Портфель проектов». Разработка их осуществляется школьниками 

под руководством наставников Малых школ  Полипредметного профильного 

центра. 

Особое значение в рамках деятельности Центра отводится разработке 

проектов, исследовательских работ, бизнес-кейсов по самым разным 

направлениям науки, искусства, бизнеса и предпринимательства. В структуру 

Полипредметного профильного центра входят: школа Искусств, 

филологическая и юридическая школы, архитектурное бюро, школа 

МирИнТех, школа математики, информатики и физики (МИФ), проектное 

бюро, видеостудия «Начало», издательский дом «Радуга», детская организация 

«Спектр+» . 

 

 

 

Модель Полипредметного профильного образовательного пространства  

МОУ СОШ №23 
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В каждой малой предметной школе Центра работают проектные 

мастерские, объединяющиеся в Проектное бюро. 

Основными функциями данного подразделения являются: 

- определение направлений проектной деятельности, тем проектов, их 

видов, составов проектных групп;  

- организация работы над проектами; 

- экспертиза готовых проектов;  

- организация и проведение: мастер-классов по работе над проектом; 

недель проектной деятельности, конкурсов проектов; 

- создание банка проектов обучающихся на интерактивной площадке 

школьного сайта "Блогосфера" http://www.school23kms.ru/642.htm  . 

 

 

Виды проектов, реализуемых в МОУ СОШ №23 

В течение учебного года все учащиеся образовательной организации 

имеют возможность принять участие в нескольких проектов, исходя из своих 

предпочтений, плана проектной деятельности школы, параллели, класса. 

Активными участниками проектной деятельности обучающихся являются 

родители, социальные партнеры, представители управляющего совета школы.  

http://www.school23kms.ru/642.htm
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Результаты совместной работы учеников и взрослых наставников легли в 

основу реализуемых школой программы «Школа правильно организованного 

взросления в детско-взрослой общности» и программы по профориентации и 

самоопределению учащихся «Вектор развития». 

Таким образом, была выстроена модель, которая отвечает на основные 

вопросы, включает все направления и определяет место проектной 

деятельности в образовательном процессе МОУ СОШ №23  

Модель организации проектной деятельности в МОУ СОШ №23 

 

Вовлечение учеников начальной и основной ступени в активную, 

разноплановую проектную деятельность готовит их к успешному 
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профессиональному самоопределению в старших классах, формированию у 

выпускников компетенций, необходимых для дальнейшей успешной жизни. 

Формирование компетенций происходит в ходе реализации всех модулей 

программы воспитания, однако эффективность данного процесса далеко не 

всегда может быть адекватно оценена педагогами. На наш взгляд, возможным 

источником нужных инструментов является «аутентичное» оценивание, при 

котором изучается то, как учащийся справляется с реальными жизненными 

задачами. 

То, как он это делает, можно наблюдать. Индикатором может быть 

поведение, продукт, достижение.  

В нашем случае качественным показателем реализации концепции 4К 

служит «Портфель проектов»:  

Они реализуются по принципу матрешки – в рамках общешкольных 

проектов развиваются коллективные, а за ними индивидуальные. Так, 

например, в рамках общешкольного проекта «Многоцветная палитра 

Дальневосточной природы» создан групповой Бизнес-проекты по развитию 

туристического кластера Дальнего востока, а в них индивидуальные - по 

развитию локаций Холдоми, Амута, и формированию «Карты внутреннего 

туризма».  

Все реализуемые в МОУ СОШ №23 проекты представлены в разделе 

«Портфель проектов» данной программы и на сайте МОУ СОШ №23 в разделе  

«О школе» http://www.school23kms.ru/  

 

 

3. ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ МОУ СОШ №23 

http://www.school23kms.ru/


 

Название 

подпроектов 

Сроки 

реализац

ии 

Вид проекта Реализуемый 

модуль 

программы 

воспитания 

Форма представления Ссылки на материалы проекта 

Общешкольный проект «Многоцветная палитра Дальневосточной природы» 

Исторический сад  

 
До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Классное 

руководство, 

Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа 

Дневники натуралиста, видео и фотоотчет, 

экскурсии по территории Исторического 

сада, летние школы, стендовые доклады, 

день открытых дверей Проектного бюро, 

Молодежное общество РГО 

 

http://www.school23kms.ru 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YgX3M4lNS50

&feature=emb_logo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GSYvlClcSpM&

feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=YH0MgCELe9o 

 
Аптекарский огород До 2021г. Коллективный, 

разновозрастной 
Видео и фотоотчет, химический анализ, 

чайная церемония, рукописный травник, 

летние школы, стендовые доклады, день 

науки, день открытых дверей Проектного 

бюро 

http://www.school23kms.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?v=olFqUhymtzQ&f

eature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdti_9mRKYA

&feature=emb_logo  

https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-

no23-g-komsomolsk-na-amure/ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdti_9mRKYA 
Ботаническая 

живопись 

До 2022 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, 

Профориентация 

Выставки работ, Альбом ботанической 

живописи (электронный, рукописный), 

Молодежное общество РГО,  

https://school23kms.wixsite.com/website/kopiya-9b  

 

https://izi.travel/pt/2336-botanicheskaya-zhivopis/ru  

https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-

no23-g-komsomolsk-na-amure/ru 
Зоологическая 

живопись 

До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Рисунки животных, виртуальная выставка 

на портале Izi -travel, Молодежное 

общество РГО 

 

http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=YgX3M4lNS50&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YgX3M4lNS50&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GSYvlClcSpM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GSYvlClcSpM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YH0MgCELe9o
http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=olFqUhymtzQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=olFqUhymtzQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Qdti_9mRKYA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Qdti_9mRKYA&feature=emb_logo
https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-no23-g-komsomolsk-na-amure/ru
https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-no23-g-komsomolsk-na-amure/ru
https://school23kms.wixsite.com/website/kopiya-9b
https://izi.travel/pt/2336-botanicheskaya-zhivopis/ru
https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-no23-g-komsomolsk-na-amure/ru
https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-no23-g-komsomolsk-na-amure/ru
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«Живые краски» 

природы, Сад Моне 
Октябрь 

2020 

ежегодно 

Коллективный, 

разновозрастной 
Классное 

руководство, 

Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа 

Выставка-экспозиция и конкурсы 

гербариев, осенних букетов, картин из 

листьев 

http://www.school23kms.ru 

 

Каникулярные 

школы: 
- Фенологические 

наблюдения; 

- Красота знакомых 

растений (1 класс) 

- Летние тайны 

моего дерева (2 

класс); 

- Уникальный 

уголок природы (3-4 

класс); 

 

 

 

 

- Филологическая 

школы (5-8 классы) 

 

- Художественная 

школа (5-8 классы) 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной

, детско-

взрослый 

Классное 

руководство, 

Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, 

Профориентация, 

Работа с 

родителями, 

Самоуправление 

 

Дневники наблюдений (электронный, 

печатный), фильм -презентация; 

 

Гербарии, букетов, картин-аппликаций 

(ошибана) из высушенных растений . 

 

Описание изменений в жизни одного 

древесного растения в летние месяцы 

(дневник наблюдений с паспортом 

растения, фотографиями, гербариями и пр.) 

 

Дневник фенологических наблюдений 

небольшого участка природы (фиксация 

всех изменений, происходящих на 

выбранном участке в тот или иной момент 

времени (даты указывать обязательно): 

появление листьев, цветов, плодов на 

растениях, наличие насекомых и других 

мелких животных, грибов, лишайников 

мхов) 

Рассказы описания о животных 

Хабаровского края. Журналы 

филологических школ 

 

Зоологическая живопись, пленэр, выставка 

работ  

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=YH0MgCELe9o 

Кедрово-

широколиственные 

леса: 

 

До 2023г. Коллективный, 

разновозрастной 

детско-

взрослый 

- Макеты отдельных природных сообществ: 

2020 год: Кедр и его ближайшее 

окружение; Лесное озеро, Пойма р.Амур; 

Темнохвойная тайга; Широколиственный 

http://www.school23kms.ru 

https://kmsmuseum.ru/node/18690  

https://izi.travel/ru/730c-ozero-

amut/ruhttps://izi.travel/ru/68a3-amurskie-

http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
https://kmsmuseum.ru/node/18690
https://izi.travel/ru/730c-ozero-amut/ru
https://izi.travel/ru/730c-ozero-amut/ru
https://izi.travel/ru/68a3-amurskie-stolby/ru
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лес; Эндемики и реликты;  

2021 год: На Шантарах; Озеро Гасси – дом 

Дальневосточной черепахи; В нижнем 

течении реки Горин (Комсомольский 

заповедник); Болоньский заповедник – 

царство птиц; Буреинский заповедник – рай 

для туристов; Лотосовые озера 

Хабаровского края; Петроглифы Сикачи-

Аляна (Амурские петроглифы); Тропою 

Арсеньева; Комсомольский заповедник – 

удивительное рядом; Северные джунгли (О 

лианах и орхидеях Хабаровского края); В 

царстве водолюбов (обитатели рек и озер); 

Карстовые пещеры края – рай для 

спелеолога; 

Термальные и минеральные источники 

Хабаровского края; Жизнь между 

паводками (На Амурских лугах); 

- Красная книга; 

- Виртуальные экскурсии на портале Izi -

travel, дополненная реальность; 

- Протоколы экологического мониторинга, 

презентации; 

- Красная книга 

- Аудио-путешествие «Прогулки по 

кедрово-широколиственному лесу» 

stolby/ruhttps://izi.travel/ru/856d-kedrovo-

shirokolistvennye-lesa-habarovskogo-kraya/ru 

https://izi.travel/ru/d58b-ekologicheskaya-tropa-

putyom-arseneva/ru 

 

По дороге с 

облаками 

2021 г. Коллективный, 

детско-

взрослый 

Фотовыставка облаков. Конкурс Дневников 

наблюдений за природой (температура, 

облачность, влажность, давление, 

направление и сила ветра, время восхода и 

захода солнца, продолжительность дня) 

 

Бизнес-проекты по 

развитию 

туристического 

кластера Д/в 

До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа 

Макеты: ГЛК «Холдоми», База отдыха 

оз.Амур, Объемная карта районов ХК, 

видео, мастер-классы 

https://kmsmuseum.ru/node/18690 

https://www.dvhab.ru/afisha/komsomolsk/event/1400

75 

История освоения и 

развития Д/В 

До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Классное 

руководство, 

Экологическая тропа «По следам 

экспедиций В.К. Арсеньева»; 
https://kmsmuseum.ru/node/18690 

https://www.dvhab.ru/afisha/komsomolsk/event/1400

https://izi.travel/ru/68a3-amurskie-stolby/ru
https://izi.travel/ru/68a3-amurskie-stolby/ru
https://izi.travel/ru/856d-kedrovo-shirokolistvennye-lesa-habarovskogo-kraya/ru
https://izi.travel/ru/d58b-ekologicheskaya-tropa-putyom-arseneva/ru
https://izi.travel/ru/d58b-ekologicheskaya-tropa-putyom-arseneva/ru
https://kmsmuseum.ru/node/18690
https://kmsmuseum.ru/node/18690
https://www.dvhab.ru/afisha/komsomolsk/event/140075
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 Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, 

Профориентация, 

Работа с 

родителями, 

Самоуправление 

Макеты: Нанайское стойбище, Село 

Пермское, видео, мастер-классы по макетам 

и «Ткачество и рукоделие», рукописные и 

аудио-книги «Дерсу Узала»; «Сказочный 

мир Приамурья» 

 

Издание книги «Легенды Амурских 

столбов» 

75 

https://www.youtube.com/watch?v=LB78ScvmhzI&f

eature=emb_logo 

 

https://www.culture.ru/events/690273/virtualnyi-

master-klass-nanaiskoe-stoibishe 

https://www.youtube.com/watch?v=RvFHTcpOu1g 

Образовательный муниципальный проект «Дети-детям» 
Для дошкольников 
Краски 

дальневосточного 

леса  

До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, 

Профориентация, 

Самоуправление 

Фильмы, выставка гербариев, макеты 

нанайского стойбища; мастер-классы; 

информационные палатки; Виртуальные 

экскурсии по макетам кедрово-

широколиственных лесов 

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=YH0MgCELe9o 

Сказка о 

прославленном 

шамане Хээкчире 

До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Фильмы. Рукописная и аудио-книга  

«Сказочный мир Приамурья», Мастер-

классы «Рыбка, нанайская девушка» 

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=7c8lRtrvPEs 

«Времена года» 

 
До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 

Дневники фенологических наблюдений, 

фильмы, экскурсии , в том числе 

виртуальные 

http://www.school23kms.ru 

 

«Братья наши 

меньшие» 
До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Сборник рисунков и стихов о домашних 

животных.  

Квест-игра; Виртуальная экскурсия 

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=oAInRkHv1hI 

https://www.youtube.com/channel/UC4sL24zWTNf

DqzZbGhR0Vlg/featured 
Тематические 

мастер-классы 

«Учимся вместе» 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, 

Профориентация, 

Самоуправление 

Коллекция видео мастер-классов, 

созданных детьми, по разным темам 
https://www.youtube.com/watch?v=XHueSCfoAjo   

https://www.youtube.com/watch?v=_idPjTs_3Rs  

https://disk.yandex.ru/i/0_ykQmxsfknjvw 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ3D7jUwoc0 

https://www.youtube.com/watch?v=4hXIg6JlOHY 

https://www.youtube.com/watch?v=iF_4A_oQbpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1TOVfHdAF_c 

 
Для школьников 

других школ 
Многоцветная 

палитра 

До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Фильмы, мастер-классы, виртуальные 

экскурсии; передвижные выставки; 

информационные палатки 

http://www.school23kms.ru 

https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-

no23-g-komsomolsk-na-amure/ru 

https://www.dvhab.ru/afisha/komsomolsk/event/140075
https://www.youtube.com/watch?v=LB78ScvmhzI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LB78ScvmhzI&feature=emb_logo
https://www.culture.ru/events/690273/virtualnyi-master-klass-nanaiskoe-stoibishe
https://www.culture.ru/events/690273/virtualnyi-master-klass-nanaiskoe-stoibishe
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=oAInRkHv1hI
https://www.youtube.com/channel/UC4sL24zWTNfDqzZbGhR0Vlg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC4sL24zWTNfDqzZbGhR0Vlg/featured
https://www.youtube.com/watch?v=XHueSCfoAjo
https://www.youtube.com/watch?v=_idPjTs_3Rs
https://disk.yandex.ru/i/0_ykQmxsfknjvw
https://www.youtube.com/watch?v=zZ3D7jUwoc0
https://www.youtube.com/watch?v=4hXIg6JlOHY
https://www.youtube.com/watch?v=iF_4A_oQbpQ
https://www.youtube.com/watch?v=1TOVfHdAF_c
http://www.school23kms.ru/
https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-no23-g-komsomolsk-na-amure/ru
https://izi.travel/ru/a53b-virtualnyy-muzey-mou-sosh-no23-g-komsomolsk-na-amure/ru


20 

 

Дальневосточной 

природы 
 

Воспитательный-образовательный просветительский проект «У семейного очага» 
Трехмерное 

иллюстрирование 

литературных 

произведений о 

семейных 

ценностях 

Сент-окт 

2020 

Коллективный Классное 

руководство, 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, Работа с 

родителями, 

Самоуправление 

Иллюстрации к произведениям в различных 

техниках пластилинографии, 

Викторина, конкурс поделок 

http://www.school23kms.ru 

 

Семейное древо ежегодно детско-

взрослый 

Классное 

руководство, 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, Работа с 

родителями 

Мастер-классы по созданию семейного 

древа, конкурс 
http://www.school23kms.ru 

Письмо маме ежегодно Коллективный Мастер-класс, конкурс открыток и писем http://www.school23kms.ru 

Воспитательно-образовательный проект «У истоков русской души» 
Рождественские 

встречи 

 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
Классное 

руководство, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности, 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, Работа с 

родителями, 

Самоуправление 

Мастер-классы, конкурсы творческих 

работ: Рождественские вертеп; колядки, 

рассказы, гостевание, встречи с 

представителями Амурской епархии, 

беседы, обзоры. 

Исторический клуб 

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=tnd2jGJAdBM 

https://www.youtube.com/watch?v=-lmmWk22Qt0 

https://www.youtube.com/watch?v=72009JZuJVI&t=

5s 

https://www.youtube.com/watch?v=q_Ix7qB8S0Y 
Пасха красная  

 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
Мастер-классы, конкурсы творческих 

работ: фотоконкурс пасхальных яиц и 

куличей, изготовление 3-Д аппликаций и 

поделок, пасхальных сувениров, рассказы, 

гостевание, встречи с представителями 

Амурской епархии, беседы, обзоры 

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=jJ9NO7wlG5A 

https://www.youtube.com/watch?v=H9zq8HDTyyc 

https://www.youtube.com/watch?v=egAnu7T-Mc4 

 
Дни славянской 

культуры и 

письменности 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
Уроки старославянской школы 

(каллиграфия, счет) Презентация книги 

«Лишь слову жизнь дана», беседы, 

презентации, викторина от Епископа, 

Исторический клуб 

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=_wOhNg-YsBs  

https://www.youtube.com/watch?v=XpVGFbdUsjw

&t=1s 

Утраченные храмы 

Московского 

кремля 

До 2023 г. Коллективный, 

разновозрастной 
Объемные макеты храмов, иллюстрации 

храмов, фильм, календарь, выставка работ, 

Исторический клуб 

http://www.school23kms.ru 

 

Портретная галерея До 2023 г. Коллективный, Портреты царей, альбом, виртуальная http://www.school23kms.ru 

http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tnd2jGJAdBM
https://www.youtube.com/watch?v=-lmmWk22Qt0
https://www.youtube.com/watch?v=72009JZuJVI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=72009JZuJVI&t=5s
http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jJ9NO7wlG5A
https://www.youtube.com/watch?v=H9zq8HDTyyc
https://www.youtube.com/watch?v=egAnu7T-Mc4
http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_wOhNg-YsBs
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
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«Правители Руси» разновозрастной историческая книга «Цари государства 

Российского», Исторический клуб 
 

Родной русский 

язык 

1-4 кл Коллективный, 

разновозрастной 
 

Классное 

руководство, 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Работа с 

родителями  

Сборник старорусских пословиц, 

поговорок, загадок, иллюстрированных 

детьми. Инсценировки; Объемное 

изображение с использованием разных 

техник и материалов 

http://www.school23kms.ru 

 

Воспитательно-образовательный проект «Героические страницы истории государства Российского» 
Уроки мужества 

(проекты ко дню 

победы в ВОВ) 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
детско-

взрослый 

Классное 

руководство, 

Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, Работа с 

родителями, 

Самоуправление 

Конкурсы, викторины, реконструкции, 

информационные палатки, видео, квесты, 

Исторический клуб 

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=h_EHXtfiyjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sXiVgrFmNN0&

t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=bMQmqQzN2lI 

https://izi.travel/ru/85df-intellektualnaya-igra-

posvyashchennaya-75-letiyu-velikoy-pobedy/ru 

https://izi.travel/ru/browse/186c42e1-b988-4265-

8fcc-2f11d39ad3a4#tour_details_first 

http://www.school23kms.ru/files/8.05.21_Иван%20К

оробов.pdf 

http://www.school23kms.ru/files/8.05.21_Головачев

%20Данил.pdf 

 
Александр Невский: 

Запад и Восток, 

историческая 

память народа 

2021 Коллективный, 

разновозрастной 
 

Реконструкция, конкурсы творческих работ, 

конкурс проектов, стендовые доклады, 

конкурс рисунков, просмотр 

художественного фильма, изготовление 

доспехов и оружия, образовательные 

квесты и викторины, Исторический клуб 

http://www.school23kms.ru 

https://izi.travel/ru/52d0-istoricheskiy-kvest-

aleksandr-nevskiy-velikie-pobedy/ru 

https://izi.travel/ru/52d0-istoricheskiy-kvest-

aleksandr-nevskiy-velikie-pobedy/ru 

 
Д. Донской 2021 Коллективный, 

разновозрастной 
Реконструкция, конкурсы творческих работ, 

уроки чтения, просмотр фильмов, 

презентация книг, выставки, Исторический 

клуб 

http://www.school23kms.ru 

 

Оживающие 

страницы истории 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
детско-

взрослый 

Реконструкция Революции 1917 года; 

Образовательный квест «Величайший 

полководец», к 290-летию А.В. Суворова и 

др., Исторический клуб 

http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=R9XpAxzGs1U  

Образование для будущего или «Качество жизни НАНОво» 
Моделирование ежегодно Коллективный, Классное Мастер-классы, запуск моделей, http://www.school23kms.ru 

http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h_EHXtfiyjQ
https://www.youtube.com/watch?v=sXiVgrFmNN0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sXiVgrFmNN0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=bMQmqQzN2lI
https://izi.travel/ru/85df-intellektualnaya-igra-posvyashchennaya-75-letiyu-velikoy-pobedy/ru
https://izi.travel/ru/85df-intellektualnaya-igra-posvyashchennaya-75-letiyu-velikoy-pobedy/ru
https://izi.travel/ru/browse/186c42e1-b988-4265-8fcc-2f11d39ad3a4
https://izi.travel/ru/browse/186c42e1-b988-4265-8fcc-2f11d39ad3a4
http://www.school23kms.ru/files/8.05.21_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.school23kms.ru/files/8.05.21_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.school23kms.ru/files/8.05.21_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB.pdf
http://www.school23kms.ru/files/8.05.21_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB.pdf
http://www.school23kms.ru/
https://izi.travel/ru/52d0-istoricheskiy-kvest-aleksandr-nevskiy-velikie-pobedy/ru
https://izi.travel/ru/52d0-istoricheskiy-kvest-aleksandr-nevskiy-velikie-pobedy/ru
https://izi.travel/ru/52d0-istoricheskiy-kvest-aleksandr-nevskiy-velikie-pobedy/ru
https://izi.travel/ru/52d0-istoricheskiy-kvest-aleksandr-nevskiy-velikie-pobedy/ru
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=R9XpAxzGs1U
http://www.school23kms.ru/
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летательных 

аппаратов и судов 

разновозрастной 
 

руководство, 

Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, 

Профориентация, 

Работа с 

родителями, 

Самоуправление 

соревнования  

Журнал Проектного бюро 
http://асзкмс.рф/амурский-судостроительный-

завод-под/ 

https://www.youtube.com/watch?v=UbuYXNyVcfs&

t=2s 
3D принтинг 

 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
Создание объемных моделей с 

использованием 3D ручек и принтеров 
http://www.school23kms.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=c5UdVR1-xbc 
Секреты капельки 

воды (Эффект 

лотоса) 

2021 Коллективный, 

разновозрастной 

 

Отчет о выполнении проекта 

Журнал Проектного бюро 
http://www.school23kms.ru 

 

Мир изобретений  ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
 Мастер-классы, конкурс моделей  https://www.youtube.com/watch?v=DVf9_kAUtIg  

Дни науки. 

Открытия Тесла 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
Конкурсы, викторина, мастер-классы, 

открытые лабораторные 
https://www.youtube.com/watch?v=dUcqYO1GdHI  

https://www.youtube.com/watch?v=2cVSte9D2aI 

https://www.youtube.com/watch?v=LH-lszQyPxw 

https://www.youtube.com/watch?v=84ID9COP72A 
НАНОтехнологии 

на службе человека 

(пищевая, 

материалы, 

искусство, 

криминалистика) 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 

детско-

взрослый 

Бизнес-кейсы, прохождение курсов на 

портале Стемфорд, Опен-лаба, Наноград 
https://www.youtube.com/watch?v=dUcqYO1GdHI  

https://www.youtube.com/watch?v=2cVSte9D2aI 

https://www.youtube.com/watch?v=LH-lszQyPxw 

Профориентационный проект «ПроеКТОриЯ» 
Творческие 

мастерские 

2021 Коллективный, 

разновозрастной 

Классное 

руководство, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, 

Профориентация, 

Работа с 

родителями, 

Самоуправление 

Мастер-классы: 

8Б -Шоколадный скульптор; 

8К – Мастерская истории; 

8Ф – Мастерская китайской каллиграфии 

http://www.school23kms.ru/  

Детско-взрослый 

проект: «В мире 

профессий» 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 

детско-

взрослый 

Презентация наиболее перспективных 

профессий 21 века (формы представления: 

видеосюжет, интерактивная презентация, 

кейс, бизнес-проекта, ментальных карт, 

путеводитель в мире профессий и пр.) 

https://www.youtube.com/watch?v=LH-lszQyPxw 

Психолого-педагогический просветительский проект Семья и школа – территория здоровья 

about:blank
about:blank
http://www.school23kms.ru/
http://www.school23kms.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DVf9_kAUtIg
https://www.youtube.com/watch?v=dUcqYO1GdHI
https://www.youtube.com/watch?v=2cVSte9D2aI
https://www.youtube.com/watch?v=LH-lszQyPxw
https://www.youtube.com/watch?v=dUcqYO1GdHI
https://www.youtube.com/watch?v=2cVSte9D2aI
http://www.school23kms.ru/
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Кейсы для решения 

психологических 

задач родителями 

ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 

детско-

взрослый 

Работа с 

родителями, 

Самоуправление, 

Классное 

руководство 

Комплекты методик для диагностики 

личностных затруднений. Кейсы для 

работы с родителями. 

http://www.school23kms.ru/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lCi14mWFR9w 

Воспитательно-образовательный проект «На едине с искусством» 
Культура.рф постоянно Коллективный, 

разновозрастной 
Классное 

руководство, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела, Школьные 

медиа, 

Профориентация, 

Работа с 

родителями, 

Самоуправление 

Размещение материалов на портале 

Культура. рф 
 

Экспериментальная 

лаборатория 

постоянно Коллективный, 

разновозрастной 
Выставка работ, экскурсии и мастер-классы 

в Краеведческом музее, Музее искусств 

города, Центральной городской библиотеке 

им. Н. Островского 

http://www.school23kms.ru/ 

Уроки философии ежегодно Коллективный, 

разновозрастной 
Диспуты, дискуссии, образовательные 

кейсы. 
https://www.youtube.com/watch?v=FovHSeVlq7w 

Издательский дом 

«Радуга» 

постоянно Коллективный, 

разновозрастной 
Журнал «Проектное бюро»,  Буклеты к 

проектам и мероприятиям 

Литературный конкурс «Легкокрылый 

пегас» 

https://www.youtube.com/watch?v=dUcqYO1GdHI  

https://www.youtube.com/watch?v=K4VDyGCjT_I&

t=2s 

Школьная газета постоянно Коллективный, 

разновозрастной 
Газета «Пластилиновое небо», информация 

на сайт школы 
http://www.school23kms.ru/ 

Видеостудия 

«Начало» 

постоянно Коллективный, 

разновозрастной 
Новостные выпуски, информационные 

видеоролики о проводимых мероприятиях, 

запись мастер-классов, тематические 

видеоматериалы.  

http://www.school23kms.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

hZnpMAfX3o&t=3s 

Методическая сеть инновационной площадки по организации проектной деятельности 
Сетевой проект 

«Сообщество 

учителей по 

реализации 

проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

  

ежегодно Коллективный, 

педагогический 
Классное 

руководство, 

Школьный урок, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Создание кабинета сообщества на портале 

«ВсеВтеме» 
http://vsevteme.ru/network/3295 

https://www.youtube.com/watch?v=xvWxGWPFpu8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lCi14mWFR9w
https://www.youtube.com/watch?v=dUcqYO1GdHI
http://www.school23kms.ru/
http://vsevteme.ru/network/3295
https://www.youtube.com/watch?v=xvWxGWPFpu8


 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляют его классные руководители совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе.  

Изучение и анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников, осуществляется при помощи метода педагогического наблюдения 

за поведением школьников 

- в их повседневной жизни,  

- в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребёнка в мир человеческих отношений, 

- в организуемых педагогом беседах о тех или иных нравственных 

проблемах.  
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Ситуации для наблюдения.  

Ситуация конфликта. Понаблюдайте за тем, как ведут себя ваши 

школьники во время конфликтов — друг с другом, с учащимися других 

классов, с учителями. Какие их личностные качества более всего проявляются в 

конфликте: чувство справедливости, умение идти на компромисс, умение 

прощать, злопамятство, безрассудство, злоба?   

Ситуация новичка. Как ребята в вашем классе встречают «новенького»? 

Заботятся о нём, равнодушны к нему, унижают его, устраивают ему 

всевозможные «проверки»? Как вообще принимают они другого человека?  

Ситуация соотнесения. Как ведут себя школьники во время соревнований, 

конкурсов, викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится 

сравнивать себя с другими? Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность, 

излишнюю агрессивность по отношению к сопернику? Умеют ли бороться, не 

сдаются ли, не опускают ли руки, заведомо считая соперника сильнее?  

Ситуация успеха. Как школьники переживают свои успехи и неудачи? В 

чём видят их причины? Способны ли они достойно пройти испытание 

«медными  трубами»?   

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие 

ситуации столкновения мнений также позволят лучше увидеть своих 

воспитанников — их взгляды на обсуждаемую проблему, отношение к чужим 

мнениям и к людям, которые их высказывают.  

Ситуация игры. Игра также предоставляет большие возможности для 

наблюдения за школьниками. Ведь поведение ребёнка в той или иной игровой 

роли определяется не только самой ролью, но и личностными качествами 

игрока.  

Способы фиксации результатов педагогического наблюдения:  

- специальный дневник,  

- записи в блокноте,  

- запись на диктофон свои размышления и т.п.  

По итогам своих наблюдений педагоги делаются выводы о тех проблемах 

личностного развития детей, над которыми предстоит работать в дальнейшем. 

Формулируя эти проблемы, следует обратить внимание на следующее:  

- удовлетворены ли педагоги характером и объемом тех социально 

значимых знаний, которые они наблюдают у своих воспитанников, достаточен 

ли он для детей этого возраста?  

- удовлетворены ли педагоги характером отношения своих воспитанников 

к базовым общественным ценностям, какова направленность этого отношения 

(в детской группе оно преимущественно позитивное, негативное, 

равнодушное?), какова его устойчивость (оно преимущественно устойчиво или 

ситуативно, то есть имеет свойство меняться в зависимости от ситуации, в 

которой находятся дети)?  

- удовлетворены ли педагоги опытом участия своих воспитанников в 

социально значимых делах, которые они организовывали в школе?  

- какова общая динамика развития личности школьников за время 

наблюдений?  
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- каковы наиболее острые проблемы, над чем предстоит работать в 

дальнейшем?  

  

2. АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В 

ШКОЛЕ  

Критерий оценки - наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляться анализ совместно – заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и даже родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.   

В качестве вспомогательного инструмента будут использованы беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, а при необходимости – и их анкетирование.   
АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых1 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша 

оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, который 

соответствует Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школьниками 

и педагогами 

Дела не интересны 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 своим 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 

                                                                 
1Источник – Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. 

Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов,И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин,М. Р. 

Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; подред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО 

РАО», 2020. – 119 с. – Серия: Примерная программа воспитания). 
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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 организуемых в школе курсов 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 
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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 проводятся как 

мероприятия, в которых школьники 

занимают преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распределением 

между школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают активную 

позицию по отношению к происходящему. 

По окончании дел проводится совместный 

анализ, а итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной  работы  школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и основными 

профессиями 

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 профориентационной 

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



29 

 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр 

ролей, которые они могут выполнять, их 

интересы и потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных 

медиа осуществляется с учетом интересов 

и потребностей ребят 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствуют темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не представлены их 

точки зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется внимания 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, не обращается 

внимание на достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется внимание 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается 

внимание на достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. безвкусно или 

напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

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 и т. п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко вовлекая в них 

учеников класса. В организации 

совместных с детьми дел педагоги могут 

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 
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рассчитывать только на себя реализации 

 

Заполняют эту анкету в конце учебного года:  

- заместители директора, курирующим в школе воспитательную работу;  

- педагоги, классные руководители, которые активно включены в 

воспитательную работу школы и имеют о ней свое собственное мнение;  

- родители, которые хорошо знакомы со школой и тем, что в ней 

происходит;  

- старшеклассники, которые хорошо знакомы с тем, что происходит во 

всей школе, а не только в их собственном классе, и которые смогут дать свою 

оценку происходящему здесь.  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов, 

тружениками тыла, воинами запаса, 

студентами и выпускниками военных 

учебных заведений. Совместная 

деятельность с ВООВ «Боевое братство» 

В течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по местам 

боевой славы, в музеи г. Комсомольска-

на-Амуре и музеи трудовой славы 

предприятий города.  

В течение 

года 

Классные руководители 

Туристические  поездки по маршруту 

«Золотое кольцо России» экскурсии по 

городу, экологические экскурсии по 

изучению природы Хабаровского края. 

Организация и проведение экскурсий в 

музеи Поста №1 Мемориального 

комплекса героям-комсомольчанам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Акции Памяти: Геогргиевская ленточка, 

Свеча памяти, Окна Победы, 

Бессмертный полк, открытка ветерану. 

Сентябрь, 

март, май 

Педагог дополнительного 

образования , классные 

руководители, педагог-

организатор, заместитель 

директора по УВР. 

КТД «Фестиваль хоров военной песни», 

«Реконструкции военных сражений и 

исторических событий», конкурс строя и 

песни, создание макетов сражений 

февраль Педагог дополнительного 

образования , классные 

руководители, педагог-

организатор, заместитель 
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периода Великой отечественной войны. 

Несение вахты Памяти на Посту№1 

Мемориального комплекса героям-

комсомольчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, конкурс 

знаменных «троек».  

директора по УВР. 

Спортивные эстафеты и соревнования. 

Мастер-классы по пожарной 

безопасности, по выживанию в 

экстремальных ситуациях. 

Туристические слеты. Туристические 

походы. Дни спорта. 

В течение 

года 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Месячник патриотического воспитания. 

Дни кадета. Дни славы. Кадетские 

сборы. Кадетские недели, конференции 

и круглые столы с представителями 

ВООВ «Боевого братства» 

февраль Педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, педагог-

организатор, заместитель 

директора по УВР. 

Участие в военно-спортивных 

мероприятиях района и края:  

Военно-спортивная игра «Зарница», 

«Орленок», соревнования допризывной 

молодежи, сдача нормативов по военно-

прикладным видам спорта. Участие в 

городской игре-квест «Виды 

вооружений Русской Армии» 

В течение 

года 

Администрация, учителя 

физкультуры, педагого -

организатор по ОБЖ, 

педагог дополнительного 

образования 

Тематические классные часы 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию, 15-минутки Памяти, 

посвященные знаменательным датам 

истории России, края, города, 

информационные палатки по истории 

города.  

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

Парад «Кадетский строй», 

«Гражданский форум», организация 

выставок стрелкового оружия, образцов 

формы одежды,  периода Великой 

Отечественной войны, реконструкция 

сражений Великой Отечественной 

войны. 

Апрель-май Администрация, классные 

руководители, старшая  

вожатая, педагог-

организатор. 

Реализация программ внеурочной 

деятельности патриотической  

направленности 

В течение 

года 

Руководители кружков 

Реализация программы дополнительного В течение педагог дополнительного 



32 

 

образования «Мы-кадеты» года образования 

Классные часы и беседы по правилам 

поведения в школе и других 

общественных местах. 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Классные часы по темы «Нравственное 

воспитание. Человеческие ценности». 

Защита проектов «Социальные нормы».  

в течение 

года 

Классные  руководители 

Классные часы и беседы по теме 

«Учимся взаимодействовать» 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам.  

в течение 

года 

Классные  руководители 

Выставка материалов на портале 

«Культура».РФ 

Участие во Всероссийских, 

региональных и городских конкурсах.  

Занятия в каникулярной Архитектурной 

школе. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация программ внеурочной 

деятельности духовно-нравственной 

направленности 

в течение 

года 

педагоги дополнительного 

образования  

Реализация программы 

дополнительного образования 

«Россияночка» (хореография) 

В течение 

года 

педагоги дополнительного 

образования  

Реализация программы 

дополнительного образования «На семи 

ветрах» (вокал) 

В течение 

года 

педагоги дополнительного 

образования  

Реализация программы 

дополнительного образования 

«Народное искусство России» 

В течение 

года 

педагоги дополнительного 

образования  

Посещение театров, музеев города, 

памятников православной культуры. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Благотворительные акции: 

«Милосердие», «Забота о школе», 

«Пополни библиотечный фонд», 

«Подари игрушку младшему другу», 

Рождественская ярмарка. Акция в 

защиту животных , находящихся в 

«ЗООСПАС». 

Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Ноябрь, 

январь, 

март, 

апрель, май. 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

Месячник семейного творчества: 

Неделя семьи, День матери, День 

открытых дверей для родителей. 

По плану Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог. 
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Мероприятия «У семейного очага». « 

Мама, папа, я-читающая семья».   

Участие в городских мероприятиях по 

духовно-нравственному воспитанию. 

По плану  Педагоги дополнительного  

образования, классные   

руководители, социальный 

педагог. 

Цикл Рождественских и Пасхальных 

мероприятий (Рождественский 

спектакль, выпечка рождественского 

Агнца, изготовление творожной Пасхи) 

Декабрь, 

апрель 

Педагоги дополнительного  

образования, классные   

руководители, социальный 

педагог. 

Реконструкции исторических событий:  

Великой Отечественной Войны 

 

    Апрель  

   Сентябрь 

  Декабрь  

Педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города  в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши», 

посещение СПОУ города 

в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах, 

профессиональных квестах 

в течение 

года 

Администрация, педагоги 

Реализация программ внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности 

в течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

Дежурства по школе и классу в течение 

года 

Классные руководители 

Генеральные уборки  классных комнат Перед 

каникулами 

Классные руководители 

Участие в экологические акции и 

трудовых десантах. 

Октябрь, 

май 

Классные руководители 

Работа  производственной бригады по 

выращиванию сельскохозяйственной и 

лекарственной культуры в аптеке и 

Саду переселенцев. 

по плану Социальный педагог 

Выставки: 

«Художественное выпиливание 

лобзиком», 

«Ковровая техника»,  

Макетов «Широколиственные леса 

Хабаровского края»,  

-Макеты «Холдоми», «Нанайское 

Март  Классные руководители,  
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стойбище», «Село Пермское» 

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек, ветеранов. 

в течение 

года 

Классные руководители 

Цикл бесед и интруктажей по охране 

жизни и здоровья обучающихся. 

в течение 

года 

Классные  руководители, 

медицинский работник, 

социальный педагог 

 Классных часы и беседы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек. 

в течение 

года 

Классные  руководители, 

медицинский работник 

Классные часы по правилам 

безопасности жизнедеятельности  

в течение 

года 

Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях 

школы, района и области 

в течение 

года 

Учителя физкультуры 

Практические занятия  по ПДД. 

Беседы с инспектором ГБДД, 

кинолектории по правилам дорожного 

движения. 

Составление безопасных маршрутов в 

школу для учащихся.  

Оформление информационных 

материалов на стенде в коридоре школы 

и библиотеке.  

в течение 

года 

Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 

Месячник безопасность  

Профилактические мероприятия 

«Внимание – дети!».  

Неделя безопасности на дорогах. 

Внимание, гололед. «Безопасная зима»,  

безопасность на водоемах. 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

декабрь, 

апрель май 

Классные  руководители, 

сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительной и экологической 

направленности 

в течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образования. 

День здоровья. Туристические походы и 

экскурсии в природу. Туристические 

слеты. 

Участие в соревнованиях «Лыжня 

России», « День бегуна». 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Учителя физкультуры, 

заместитель директора по 

УВР. 

Урок по Интернет-безопасности (30 

октября), посвященный Дню интернета. 

октябрь Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

Выставка плакатов, посвященная Дню 

борьбы    со СПИДом. (Профилактика 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурением, встреча с 

медработником 

Декабрь  Администрация, 

медицинские работники, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике  Март Заместитель директора по 
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наркомании, табакокурения и 

алкоголизма в рамках открытого  

всероссийского интернет-урока «Имею 

право знать!» 

УВР, социальный педагог, 

классный руководитель  

Месячник экологического воспитания Октябрь Педагоги (классные 

руководители),  

Экскурсии на художественные 

выставки, театральные спектакли. 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Участие в творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях от уровня 

образовательного учреждения до 

всероссийского 

в течение 

года 

Заместитель  директора по 

УВР классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация программ внеурочной 

деятельности общекультурной 

направленности 

в течение 

года 

Руководители  

Реализация программы 

дополнительного образования 

«Народное искусство России» 

В течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образования  

Занятия по этикету и риторики в рамкам 

дополнительного образования 

в течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования. 

Мероприятия, посвященные 

календарным  праздникам 

в течение 

года 

Заместитель  директора  по 

УВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

КТД «Минута славы» октябрь Заместитель директора по 

УВР, старшая вожатая. 

вожатая, классные  

руководители. 

КТД «Конкурс творческих работ 

«Новогодний городок»  

 

декабрь Заместители  директора  по 

УВР, старшая  вожатая, 

педагог-организатор 

классные руководители 

КТД « Фестиваль хоровой  песни» 

КТД «Выпускник года», «Кадет года» 

Рождественский балл 

Творческие вечера . 

Конкурс «Школьный артист». 

Литературный конкурс «Легкокрылый 

пегас», 

Выпуск школьной газеты 

«Пластилиновое небо» 

февраль Заместитель директора  по 

УВР, ст. вожатая, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители,  
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«Книжкина неделя»  

КТД «Создание книжки-малышки» 

КТД создание книги «Летопись 

школьной жизни» 

Март  Заместитель директора  по 

УВР, старшая  вожатая, 

классные руководители 

КТД «День театра» 

Выступление с литературно-

музыкальными композициями на 

мероприятиях, посвященных памятным 

датам. 

Представление театральных постановок 

перед воспитанниками пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

Занятия в каникулярной 

филологической школе по составлению 

сценария к театральным постановкам. 

 

В течение 

года 

Руководитель театральной 

студии  «Этюд»» 

Месячник семейного творчества Март Заместитель  директора по 

УВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

1 сентября «Мы вместе!» сентябрь Заместитель  директора по 

УВР старшая вожатая, 

педагог-организатор,  

 Классные часы на тему «Моя семья» в течение 

года 

Классные  руководители 

Конкурс семейных поделок. март Классные  руководители, 

старшая  вожатая. 

Месячник семейного творчества март Классные  руководители, 

педагог-организатор 

Семейные праздники в течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Заместитель  директора по 

УВР старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию  

в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания  

 

в течение 

года 

Администрация школы 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время  

 

в течение 

года 

Классные руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 
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Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение 

года 

Заместитель  директора по 

УВР, социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Заместитель  директора по 

УВР, социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Родительский лекторий. 

Составление психологического портрета 

класса. 

Круглый стол «Решение 

психологических задач»,  «Разрешение 

межличностных конфликтов» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

 


