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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие   работники   общеобразовательной   организации,  обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие   в   

реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    

преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

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

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
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исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      

профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
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труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию 

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

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые   ориентиры    результатов    воспитания    сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

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

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

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

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

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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

воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки  

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,  информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,  природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,  проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Школа ведет свое начало от Бахчи-Эльского уездного училища, точной даты постройки в 

архивах не сохранилось; но от платежной ведомости на учителей за 1898 год, найденной в 

архиве ведется начало истории школы. 

С 1933 — 1936 гг. — школа называлась Бахчиэльская, затем Красногорская начальная 

школа. 

С 1936 — 1949 гг. — средняя школа №33 

С 1949 — 1951 гг. — семилетняя школа №68 

С 1951 — 1955 гг. — смешанная школа №52 

С 1955 — 1996 гг. — средняя школа №3 

С 1996 г. — средняя школа №3, была реорганизована в «Общеобразовательную школу I-

III ступени»   (основание Решение Коллегии Министерства образования Крыма № 2/5 от 

25.04.1996г.); 

С 01.09. 2000 г. — ОШ №3 I-III ступени реорганизована в средний общеобразовательный 

учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко г. Симферополя 

АРК (основание Решение Горсовета № 1199 от 28.07.2000г.) 

С 2005 г. — средний общеобразовательный учебно-воспитательный комплекс «Школа-

лицей» № 3 им. А.С. Макаренко г. Симферополя АРК переименован в учебно-воспитательный 

комплекс «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко Симферопольского городского совета АРК 

(основание Решение 25 сессии 4 созыва Симферопольского горсовета № 367 от 17.02.2005г.) 

Согласно постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 

16.12.2014 №20 учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко 

переименован в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-лицей» 

№3 им. А.С. Макаренко муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым. 

Учреждение функционирует с 1933 года. С 1993 г. по 2005 г. школа называлась «Средняя 

общеобразовательная школа №3, с 2005 г. по 2014 г. — «Учебно-воспитательный комплекс им. 

А.С. Макаренко». В 2014 г. — Учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей» № 3 им. А.С. 

Макаренко Симферопольского городского совета АРК переименован в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

В течение 10 лет в учреждении реализуются программы профильной подготовки 

учащихся. Востребованы и эффективно реализуются математический и информационно-
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математический профили, гуманитарные: филологический и историко-правовой. Выпускники 

профильных классов демонстрируют высокие результаты при сдаче ЕГЭ. Так в 

2018/2019 учебном году два выпускника математического класса получили 100 б. по 

профильной математике, в 2020-2021 уч. г. — по русскому языку. 

 

В 2015 году учреждение вошло в ТОР — 500 лучших школ России. 

В марте 2017 года согласно результатам проведенного информационно-аналитического 

мониторинга деятельности образовательных учреждений за 2016 год учреждение признано 

соответствующим стандартам Единого Национального Реестра Ведущих образовательных 

учреждений РФ и включено в официальный Реестр «Ведущих образовательных учреждений РФ 

— 2016». 

В 2019 г. учреждение стало лауреатом знака качества «Народный Бренд» по итогам 

мониторинга, проведенного среди жителей города. 

В 2020 г. по итогам рейтинга, проведенного агенством (РАЕКС-Аналитика) учреждение 

вошло в ТОП Лучшие школы Республики Крым по количеству выпускников, поступивших в 

ведущие вузы России (2020 год). 

Школа в течение многих лет занимает I место в муниципальном этапе Всероссийских 

предметных олимпиадах. 

Педагогический коллектив в 2021 г. награжден благодарностью Российского совета 

олимпиад школьников, подписанная ректором ПТУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничим. 

Большое внимание в школе уделяется патриотическому и нравственному воспитанию. 

С 2017 года по инициативе администрации учебного заведения, при поддержке главного 

следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым в 

учреждении открыты кадетские классы. В 2020 г. кадеты приняли участие в Кадетском бале в 

Кремле. 

В школе сформирован отряд «ЮНАРМИЯ». 

Юнармейцы и учащиеся кадетских классов на протяжении 3-х лет принимают участие в 

параде Победы к 9 мая. В 2021 г. учащиеся двух кадетских классов в количестве 40 человек 

участвовали в параде Победы отдельной коробкой. 

В учреждении работает 2 образцовых коллектива: Духовой оркестр, студия бального и 

спортивного танца «Ювента» и 26 кружков и секций, спортивный клуб «Успех» (футбол, 

софтбол, волейбол, шахматы, баскетбол). 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Основные школьные дела 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы 

и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
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развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• 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 воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, 

в Малые группы по подготовке 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; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

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. 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 
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 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей;  

• проведение интересных и полезных мероприятий для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и  развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 



20 
 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

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 (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, 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; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в  самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

• 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; 
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• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

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 и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
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которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

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

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие 

их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу 

в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
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получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Школа-лицей» № 3 осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Актива учащихся – Штаб ученического самоуправления, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 
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На уровне классов: 

• через деятельность выборных Активов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

 

Социальное партнерство 

Деятельность школьных общественных объединений направлена на воспитание 

подрастающегопоколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного общественного 

объединения может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах общественных объединений. 

Детские общественные объединения развивают социальную направленность личности 

обучающегося, привлекают школьников к различным видам активности, формируют 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в Детских общественных объединениях осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 
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Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, юнармия, кадетское движение т. д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и  в соц. сетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов объединений являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

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. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
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• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («ПроеКТОрия»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Профилактика и безопасность 

         Данный модуль нацелен на создание условий для организации образовательного 

пространства при проведении профилактической работы по предупреждению негативных 

явлений в ученической среде, преступлений и антиобщественных действий. Работа по 

профилактике социально-негативных явлений ведется по следующим направлениям:  

1. Диагностика всех участников программы: проведение социологических исследований 

по вредным привычкам;  

 изучение уровня воспитанности обучающихся;  
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 систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление причин 

подверженности их табачной, алкогольной зависимости.  

      2. Организация взаимодействия между школой и субъектами профилактики, родителями, 

библиотеками, общественными организациями, учреждениями здравоохранения. 

      3. Работа с учащимися школы: 

  пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на растущий 

организм;  

 проведение тематических классных часов;  

 лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов;  

 выступления по школьному радио направленные на профилактику употребления ПАВ;  

 конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди «трудных подростков»;  

 проведение заседаний Совета профилактики.  

       4.Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение:  

 своевременное выявление проблем у учащихся, подверженных вредным привычкам и 

оказание им необходимой помощи;  

 организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их родителями и 

педагогами;  

 организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по проблемам 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений. 5.Работа с родителями:  

 проведение классных и общешкольных родительских собраний;  

 выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители систематически употребляют 

спиртные напитки;  

 индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями «трудных» подростков;  

 родительский патруль, общешкольные педагогические рейды;  приглашение родителей на 

заседания Совета профилактики. 

 

Организация предметно - эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Школа-лицей» № 3, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «Школа-лицей» 

№ 3 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

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

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное преподавание ивоспитание. Наличие большей части педагогов-

специалистов с большимопытом педагогической деятельности способствует организации 

работы всистеме подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается 

омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации 

и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

- создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

- обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на 

более высокую квалификационную категорию; 
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- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

- оснащение материально - технической базы; 

- использование рациональных педагогических нагрузок; 

- помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

- сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

- через регулярное проведение и участие в семинарах, научнопрактических конференциях – от 

школьных до региональных 

международных; 

- через научно-методические пособия; 

- через знакомство с передовыми научными разработками и российскимопытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителяпредъявлялись следующие 

требования: 

- умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

- умение проектировать, распределять цели; 

- умение организовать и анализировать деятельность; 

- умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

- умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

- способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

- нормативные документы Министерства просвещения Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной 

работы; 

- проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

- основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, 
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над которыми работает школа; 

- реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

- возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

- уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

- нормативных документов; 

- научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

- изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

- глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

- знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов: 

- Основная общеобразовательная программа; 

- Учебный план; 

- Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

- Рабочие программы педагогов; 

План воспитательной работы для каждого класса; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,   

учителей-дефектологов.
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
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разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе  которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
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(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающих. 
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Приложение 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ» № 3 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Основные школьные дела 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1. Организационный сбор учащихся. 1-4 28-

30.08.22 

Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

2. Подготовка к празднику «Первый 

звонок». 

1-4 31.08.22 Педагог-организатор Козакова 

И.В. 

3. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Первый звонок». 

1-4 01.09.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Кл. руководители 

4. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций). 

1-4 01-

02.09.22 

Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

 

5. Тематические классные часы, 

посвященные Году культурного 

наследия народов России. 

1-4 01.09.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

6. Тематические классные часы по 

теме «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

1-4 03.09.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

7. Тематические беседы, 

посвященные Международному 

дню распространения 

грамотности. 

1-4 08.09.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

 

8. Всемирный день чистоты. 

Цикл акция «Сохраним мир в 

чистоте» 

 

1-4 17.09.20

22 

Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 
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9. Месячник безопасности 

«Внимание, дети» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

10. Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 19.09.-

23.09 

Заместитель директора 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

11 Участие во всероссийской акции 
«Голубь мира». 

Акция «Белый цветок». 

1-4 19.09-

25.09 

Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

12 Посвящение в первоклассники. 

Посвящение в кадеты 

1-4 Сентябр

ь 

Октябрь 

 

Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

13  Акция «Найди себя». Размещение 

в фойе и на сайте информации о 

работе кружков, спортивных 

секций, факультативных занятий, 

элективных курсах, доведение ее 

до сведения родителей и 

обучающихся 1-11 классов. 

1-4 До 30.09 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

руководители  МО 1-4 классов 

14 Конкурс газет ко Дню учителя 

«Учитель перед именем твоим…». 

1-4 03.10.-

05.10. 

 Руководители   МО 1-4 

классов 

15. Концерт, посвященный 

Международному дню учителя. 

1-4 05.10. Учитель музыки  Бакшеева  

Е.А. 

16. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 12.10.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

17 Проведение мероприятий в 

рамках празднования  Дня 

народного единства (по 

отдельному плану) 

1-4 07.11.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

18 Выставка стенгазет, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

1-4 14.11.21  Социальный педагог 

Аблялимова Э.Э., педагог-

психолог Безуглова А.А.,  

Классные руководители 

19 Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата 

1-4 28.11-

02.12 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 
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- классные часы; 

- литературные композиции; 

- конкурс боевых листков. 

 

20 Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 

- тематические беседы; 

- встречи с ветеранами боевых 

действий; 

- библиотечные уроки. 

1-4 05.12-

09.12 

Руководители   МО 1-4 

классов  

Молчанова Е.В. 

Классные руководители 

21 Проведение Единого урока 

«Права человека» 

1-4 12.12.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

22 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12.12.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

23 Мероприятия «Мы встречаем 

Новый год» 

1-4 19.12-

28.12 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

24 Классные часы, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда 

1-4 23.01.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

25 Тематические беседы, 

посвященные Дню родного языка 

1-4 20.02.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

26 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

- единый классный час; 

- выставка стенгазет; 

- литературная выставка в 

библиотеке; 

- конкурс чтецов; 

- игра-квест 

1-4 20.02-

24.02 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

27 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный к 

1-4 06.03.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 
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празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

классные руководители 

28 Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России 

«Крымская весна» (по отдельному 

плану) 

1-4 17.03.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

29 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1-4 10.04.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

30 Тематические классные часы, 

посвященные освобождению 

Симферополя от фашистских 

захватчиков 

1-4 13.04.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

31 Конкурс «Звездочка лицея» 

 Гала- концерт. 

1-4 Апрель Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные  руководители 

32 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

1-4 28.04.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

33 Уроки мужества и мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

1-4 май Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

34 Подготовка и проведение 

праздника «Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1. Организационный сбор учащихся 1-4 30.08.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

2. Торжественная уроки 

посвященные Дню знаний 

«Первый звонок». 

1-4 01.09.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 
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3. Мероприятия,  посвященные 

Году педагога и наставника (по 

отдельному плану). 

1-4 01.09.22 Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

4. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 17.10.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

5. Круглый стол «Жизнь – 

наивысшая ценность» 

1-4 октябрь Педагог-психолог Безуглова 

А. А.. Классные руководители 

6. Проведение выставки стенгазет, 

посвященной Дню народного 

единства 

1-4 07.11.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

7. Круглый стол «Экстремизм и 

терроризм. Административная и 

уголовная ответственность» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

8. Тематические беседы, 

посвященные Дню матери в 

России. 

1-4 28.11.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

9. Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата 

- классные часы; 

- литературные композиции; 

- конкурс боевых листков. 

1-4 28.11-

02.12 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

10. Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 

- тематические беседы; 

- встречи с ветеранами боевых 

действий; 

- библиотечные уроки. 

1-4 05.12-

09.12 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители. 

Молчанова Е.В. 

 

11. Классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12.12.22 Классные руководители 

12. Мероприятия «Мы встречаем 

Новый год» 

1-4 19.12-

28.12 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 
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13. Классные часы, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда 

1-4 23.01.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

14. Тематические классные часы, 

посвященные Году культурного 

наследия народов России. 

1-4 06.02.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

15. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

- единый классный час; 

- выставка стенгазет; 

- литературная выставка в 

библиотеке; 

- конкурс чтецов; 

- игра-квест 

1-4 20.02-

24.02 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

16. Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России 

1-4 17.03.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

17. Участие в конкурсе на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

1-4 апрель Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

18. Тематические классные часы, 

посвященные освобождению 

Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 13.04.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

19. Классный час «Журналистское 

расследование» 

1-4 март Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

20. Уроки мужества и мероприятия, 

посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

1-4 май Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

21. Проведение классных часов в 

рамках университета 

нравственности и культуры (по 

отдельному плану) 

1-4 Каждый 

понедель

ник 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

Внеурочная деятельности 
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№ 

п/п 

Название курса Классы Количеств

о часов в 

неделю 

Ответственные 

 

 

По отдельному плану, 

расписанию 

1-4  Классные руководители, 

учителя ВНД 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

№п

/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность) 

1-4 В течение 

года 

Педагог –психолог Безуглова 

А.А., социальный педагог 

Аблялимова Э.Э. 

Классные руководители  

 Тематические беседы, 

посвященные Международному 

дню распространения 

грамотности 

1-4 08.09.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

 Тематические беседы, выставки 

стенгазет, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1-4 28.11- 

02.12 

Педагог –психолог Безуглова 

А.А., социальный педагог 

Аблялимова Э.Э. 

Классные руководители 

 Проведение Единого урока 

«Права человека» 

1-4 10.12.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

 Библиотечный урок «Человек в 

системе общественных 

отношений» 

1-4 ноябрь Молчанова Е.В., кл. 

руководители 

 Тематические беседы, 

посвященные Дню родного языка 

1-4 20.02.23 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 
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 Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность) 

1-4 В течение 

года 

Педагог –психолог Безуглова 

А.А., социальный педагог 

Аблялимова Э.Э. 

Классные руководители 

Самоуправление 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Распределение обязанностей 

между всеми учениками 

классных коллективов 

1-4 до 

13.09. 

Классные руководители 

2 Неделя школы (по отдельному 

плану) 

1-4 март Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Подготовка команды для КВН 1-4 Сентя

брь  

Перетятько Е.В. 

2 Организация ШУС в начальной 

школе 

1-4 Сентя

брь 

Заместитель директора по УВР 

Кремпович-Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

Профориентация 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Классный час «Профессия моих 

родителей» 

1-4 по плану 

кл. рук.  

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

2. Работа школьного пресс-центра 

«Волна» по выпуску газеты  

1-4 в течение 

года  

Мошик Ю.А. 

3. Проведение встреч с врачами-

специалистами, работниками 

ГИБДД, представителями 

пожарной охраны, специалистами 

юстиции 

1-4 в течение 

года  

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 
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Профилактика и безопасность 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Утверждение  совместных планов 

работы с УДССМ, ОКМДН, 

управлением юстиции 

1-4 сентябрь Социальный   педагог 

Аблялимова Э.Э. 

2. Организация  работы Совета 

профилактики правонарушений 

(по отдельному плану) 

1-4 1 раз в 

месяц 

Социальный   педагог 

Аблялимова Э.Э. 

3. Тематические классные часы по 

теме «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 03.09.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

4. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 17.10.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

5. Оперативный  контроль за 

посещаемостью учащихся 

1-4 в течение 

года  

Социальный педагог 

Аблялимова Э.Э. 

6. Неделя психологии 1-4 ноябрь Заместитель директора по 

НМР Анюхина И.А., 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

7. Работа социально-

психологической службы (по 

отдельному плану): 

- профилактика негативных 

явлений в детско-молодежной 

среде поликультурного общества; 

- отношение молодежи к 

национальным конфликтам; 

- оптимизация межэтнических 

отношений; 

- профилактика нарушений прав 

человека; 

1-4 в течение 

года  

Педагог-психолог Безуглова 

А.А., социальный педагог 

Аблялимова Э.Э. 
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- противодействие ксенофобии, 

расовой и этнической 

дискриминации 

8. Реализация Плана мероприятий 

по профилактике 

правонарушений, 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ,  

наркомании, экстремистских 

проявлений в молодежной среде, 

по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

на 2022/2023 учебный год  

1-4 в течение 

года  

Педагог-психолог Безуглова 

А.А., социальный педагог  

Аблялимова Э.Э. 

9. Работа  психологической службы 

для учащихся девиантного 

поведения 

1-4 в течение 

года  

Педагог-психолог Безуглова 

А.А., социальный педагог  

Аблялимова Э.Э. 

10. Встречи  учащихся с 

представителями 

правоохранительных органов 

1-4 в течение 

года  

Социальный педагог 

Аблялимова Э.Э. 

11. Проведение рейдов в 

микрорайоне школы: «Операция 

звонок» 

1-4 в течение 

года  

Заместитель директора по 

УВР Кремпович-

Герасименко Л.С. 

Классные руководители 

12. Встречи  с врачами-

специалистами, работниками 

ГИБДД, представителями 

пожарной охраны, специалистами 

юстиции 

1-4 в течение 

года  

Социальный педагог 

Аблялимова Э.Э., классные 

руководители 

13. Проведение мониторинга уровня 

эмоционального беспокойства 

учащихся 

1-4 2 раза в 

год 

Педагог-психолог Безуглова 

А.А., 

14 Выполнение плана мероприятий 

по предупреждению и 

профилактике суицидального 

1-4 в течение 

года  

Заместитель директора по 

УВР Кремпович-

Герасименко Л.С. 

социальный педагог 
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поведения среди детей и 

подростков 

Безуглова А.А., социальный 

педагог  Аблялимова Э.Э. 

Организация предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Оформление классных уголков 1-4 тематика 

по плану 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

2. Подготовка и проведение 

Новогодних представлений 

1-4 декабрь Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

3. Работа творческих коллективов 

школы: 

-образцового детского духового 

оркестра ЦДЮТ МБОУ «Школа-

лицей» № 3; 

- образцового молодежного 

центра культуры и спорта 

«Ювента»; 

- хореографического ансамбля 

«Арабеск» 

1-4 в течение 

года 

Руководители коллективов 

Мамонов Ю.Г., Лысенок 

Т.В., 

Татаринова Я.Р. 

4. Творческие  отчетные концерты 

коллективов школы 

1-4 Октябрь - 

май 

Руководители коллективов 

Мамонов Ю.Г., Лысенок 

Т.В., 

Татаринова Я.Р. 

5. Подготовка и проведение 

праздников (по отдельным 

планам): 

- День учителя; 

- День Республики Крым; 

-День защитников Отечества; 

- Международный женский день; 

1-4 в течение 

года 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 
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- День освобождения г. 

Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков; 

- День Победы 

6. Изучение истории, культуры, 

традиций Крыма: 

- реализацию программы 

«Симферополь – культурная 

столица»; 

- экскурсии по г. Симферополю, 

Крыму; 

- встречи с участниками боевых 

действий, воинами-афганцами 

1-4 в течение 

года 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

7. Проведение мероприятие по 

уборке и благоустройству школы 

и ее территории 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л., 

 педагог-организатор 

Козакова И.В., 

 завхоз Звонкова Е.А., 

классные руководители 

8. Мероприятия в рамках 

международного дня 

толерантности: классные часы, 

выставка рисунков и литературы 

по вопросам толерантности 

1-4 в течение 

года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

библиотекари 

9. День учителя. Праздничное 

оформление и поздравления 

1-4 05.10.22 Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

10. Новогоднее украшение школы. 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 декабрь Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

11. Выпуск поздравительных 

стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 до 

22.02.23  

Педагог-организатор 

Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

12. Выпуск поздравительных 

стенгазет ко Дню 8 Марта 

1-4 до 

03.03.23  

Руководители   МО 1-4 

классов,классные 

руководители 
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13. Оформление школы к празднику 

День Победы 

1-4 май Руководители   МО 1-4 

классов, 

классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

1. Выборы  Совета школы 1-4 сентябрь  Директор школы Гордиенко 

Е.А.,  классные руководители 

2. Проведение  заседаний Совета 

школы 

1-4 в течение 

года 

Директор школы Гордиенко 

Е.А.,  , Орлова М.В. 

3. Работа  психологической 

консультативной службы для 

родителей 

1-4 сентябрь Педагог- психолог Безуглова 

А.А 

4.  «Лекторий для родителей» (по 

отдельному плану).  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР Кремпович-

Герасименко Л.С. 

5. Родительские  собрания классов и 

школы 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Кремпович-

Герасименко Л.С.., 

заместители директора по 

кругу полномочий, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

6. Привлечение родителей 

учащихся к проведению 

внеклассных мероприятий 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ» № 3 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Основные школьные дела 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1. Организационный сбор 

учащихся 

5-9 30.08.22 Заместители директора по 

кругу полномочий 

Классные руководители 

2. Подготовка к празднику 

«Первый звонок» 

5-9 31.08.22 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

3. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Первый звонок». 

5-9 01.09.22 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 
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4. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 01.09.22 Заместители директора по 

УВР 

Анюхина И.А. 

Кудряшова Д.Р. 

5. Тематические классные часы, 

посвященные Году культурного 

наследия народов России. 

5-9 01.09.22 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

6. Тематические классные часы по 

теме «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5-9 03.09.22 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

7. Тематические беседы, 

посвященные Международному 

дню распространения 

грамотности 

5-9 08.09.22 Заместитель директора по 

УВР 

Васина О.А. 

Учителя русского языка и 

литературы 

8. Месячник безопасности 

«Внимание, дети» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Кривохижева М.А. 

Классные руководители 

9. Неделя безопасности дорожного 

движения (по отдельному 

плану) 

 

5-9 19.09.-23.09 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Классные руководители  

10. Организация совместной 

работы Поста № 1 совместно с 

ЦДЮТ 

9 сентябрь Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

11. Акция «Найди себя». 

Размещение в фойе и на сайте 

информации о работе кружков, 

спортивных секций, 

факультативных занятий, 

элективных курсах, доведение 

ее до сведения родителей и 

обучающихся 1-11 классов. 

5-9 До 30.09 Заместители директора по 

УВР 

Анюхина И.А.,  

Кудряшова Д.Р.  

Комащук С.Л. 

 

12. Конкурс газет ко Дню учителя 

«Учитель перед именем 

твоим…». 

5-9 03.10.-05.10. Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

13. Концерт, посвященный 

Международному дню учителя 

5-9 05.10 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

14. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 17.10.22 Заместитель директора по 

УВР Ющенко Г.А., 

Полищук И.П., 

Тростянчук Н.В., 

Орлова Т.И. 

Классные руководители 

15.  Проведение мероприятий в 

рамках празднования  Дня 

народного единства (по 

отдельному плану) 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР Кудряшова Д.Р., 

Методическое объединение 

учителей технологии, 
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художественно-

эстетического цикла. 

Классные руководители 

16. Диспут «Ты в ответе за свою 

безопасность». 

7-8 ноябрь Кондрашова Е.П. 

Ряснова Д.М. 

17. Литературно-музыкальная 

композиция «Ласковое имя - 

мама». 

8 ноябрь Рыкун Е.И. 

18. Конкурс рисунков «Мамочка, 

любимая моя». 

5-6 ноябрь Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Агибалова Л.Р. 

19. Мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата 

- классные часы; 

- литературные композиции; 

- конкурс боевых листков. 

5-9 28.11-02.12 Педагог-организатор 

Козакова И.В., 

классные руководители 

 

 

20. Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества 

- тематические беседы; 

- встречи с ветеранами боевых 

действий; 

- библиотечные уроки. 

5-9 05.12-09.12 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Молчанова Е.В. 

Классные руководители 

21. Проведение Единого урока 

«Права человека» 

5-9 12.12.22 Заместитель директора по 

УВР Васина О.А., учителя 

обществознания 

22. Мероприятия,  посвященные 

Дню Конституции Российской 

Федерации (по отдельному 

плану) 

5-9 13.12.22 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

23. Мероприятия «Мы встречаем 

Новый год» 

5-9 23.12-30.12 Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

24. Мероприятия, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады (по 

отдельному плану) 

5-9 23.01.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

25. Мероприятия, посвященные 

Году культурного наследия 

народов России (по отдельному 

плану) 

5-9 06.02.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

классные руководители 

26. Тематические беседы, 

посвященные Дню родного 

языка 

5-9 20.02.23 Заместитель директора по 

УВР Васина О.А., учителя 

русского языка 

27. Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

- единый классный час; 

- выставка стенгазет; 

- литературная выставка в 

библиотеке; 

- конкурс чтецов; 

- игра-квест 

5-9 20.02-24.02 Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 
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28. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 06.03.23 Заместители директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

Анюхина И.А. 

Классные  руководители 

29. Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

5-9 03.03.23 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

30. Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма и 

России «Крымская весна» (по 

отдельному плану) 

5-9 17.03.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

Классные руководители 

31. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 10.04.23 Заместитель директора по 

УВР 

Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

32. Тематические классные часы, 

посвященные освобождению 

Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 13.04.23 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Классные руководители 

33. Тематические беседы, 

посвященные Дню местного 

самоуправления 

5-9 21.04.23 Заместитель директора по 

УВР 

Кудряшова Д.Р. 

учителя обществознания 

34. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

5-9 28.04.23 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

 классные руководители 

35. Уроки мужества и мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня Победы 

5-9 май Заместители директора по 

УВР 

Комащук С.Л.,  

Кудряшова Д.Р. 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

36. Подготовка и проведение 

праздника «Последний звонок» 

5-9 май Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1. Организационный сбор 

учащихся 

5-9 30.08.22 Классные руководители 

2. Торжественные уроки, 

посвященные Дню знаний 

«Первый звонок». 

5-9 01.09.22 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

 Кл. руководители 

3. Мероприятия,  посвященные 

Году культурного наследия 

народов России (по отдельному 

плану). 

5-9 01.09.22 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

4. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 17.10.22 Заместитель директора по 

УВР Ющенко Г.А., 

Полищук И.П., 
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Тростянчук Н.В., 

Орлова Т.И. 

Классные руководители 

5 Проведение выставки стенгазет, 

посвященной Дню народного 

единства 

5-9 07.11.22 Заместитель директора по 

УВР 

Кудряшова Д.Р. 

Агибалова Л.Р. 

Классные руководители 

6 Тематические беседы, 

посвященные Дню матери в 

России. 

5-9 28.11.21 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Классные руководители 

7 Круглый стол «Экстремизм и 

терроризм. Административная и 

уголовная ответственность». 

8-9 ноябрь Классные руководители 

8. Мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата 

- классные часы; 

- литературные композиции; 

- конкурс боевых листков. 

5-9 28.11-02.12 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

классные руководители 

9. Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества 

- тематические беседы; 

- встречи с ветеранами боевых 

действий; 

- библиотечные уроки. 

5-9 05.12-09.12 Заместитель директора по 

УВР 

Кудряшова Д.Р. 

Молчанова Е.В. 

Классные руководители 

10. Классный час, посвященный 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12.12.22 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

11. Мероприятия «Мы встречаем 

Новый год» 

5-9 19.12-28.12 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

классные руководители 

12. Классные часы, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда 

5-9 23.01.23 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

13. Тематические классные часы, 

посвященные Году культурного 

наследия народов России. 

5-9 06.02.23 Заместители директора, 

классные руководители 

14. Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

- единый классный час; 

- выставка стенгазет; 

- литературная выставка в 

библиотеке; 

- конкурс чтецов; 

- игра-квест 

5-9 20.02-24.02 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

классные руководители 

15. Участие в конкурсе на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

7-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Кудряшова Д.Р. 

Агибалова Л.Р. 

Классные руководители 
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16. Беседы, круглые столы 

«Терроризм и его проявления» 

5-9 1 раз в 

полугодие 

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

17. Беседы, круглые столы «Жизнь 

– наивысшая ценность» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

18. Цикл бесед о правах и 

обязанностях 

несовершеннолетних 

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

Классные руководители 

19. Тематические классные часы, 

посвященные освобождению 

Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 13.04.23 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

20. Уроки мужества и мероприятия, 

посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

5-9 май Заместители директора 

поУВР 

Комащук С.Л.,  

Кудряшова Д.Р., 

Козакова И.В., 

кл. руководители 

21. Проведение классных часов в 

рамках университета 

нравственности и культуры (по 

отдельному плану) 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность 

№ 

п/п 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

1. Язык – душа народа 

(армянский) 

5,6,7,8 8 Петросян Г.Г. 

2. Хореография 5 6 Татаринова Я.Р. 

3. Хореография 6,7,8,9 6 Татаринова Я.Р. 

4. Вокальный ансамбль 5-8 4 Подоляк А.В. 

5. Школа – наш общий дом 5 5 Кудряшова Д.Р. 

6. Волшебные звуки укулеле 6,8 2 Осадчий Д.Е. 

7. Я – патриот России 7 1 Рожко В.И. 

8. Мы познаем мир 6 1 Кондрашова Е.П. 

9. Мир вокруг нас 9 1 Теременко О.И. 

11. Я – патриот России (история 

Симферополя в названиях улиц 

и памятниках) 

8 1 Чайка Л.В. 

12. Мы познаем мир 7 1 Ряснова Д.М. 

13. Волшебный клубок 8 1 Ряснова Д.М. 

14. Люблю тебя, мой край родной 6 1 Гуцалюк Ю.С. 

15. Город мастеров 8 1 Шамро К.А. 

16. Домашний мастер 9 1 Шамро К.А. 

17. Рукодельница 6 1 Николенко Т.Л. 

18. Умелые руки 6 1 Токарев К.В. 

19. Путешествия по музеям мира 6 1 Власий П.О. 



57 
 

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

по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

№п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

2. Тематические беседы, 

посвященные Международному 

дню распространения 

грамотности 

5-9 08.09.22 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Учителя русского языка и 

литературы 

3. Тематические беседы, выставки 

стенгазет, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 29.11- 03.12 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

учителя биологии, ОБЖ, кл. 

руководители 

4. Проведение Единого урока 

«Права человека» 

5-9 10.12.22 Заместитель директора по 

УВР Васина О.А., учителя 

обществознания 

5. Тематические беседы, 

посвященные Дню родного 

языка 

5-9 20.02.23 Заместитель директора по 

УВР Васина О.А., учителя 

русского языка 

6. Тематические беседы, 

посвященные Дню местного 

самоуправления 

5-9 21.04.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

учителя обществознания 

7. Уроки мужества и мероприятия, 

посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

5-9 май Заместители директора по 

УВР Комащук С.Л. 

Кудряшова Д.Р., 

Педагог-организатор 

Козакова И.В., 

кл. руководители 

Самоуправление 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Распределение обязанностей 

между всеми учениками 

классных коллективов 

5-9 до 13.09. Классные руководители 

2. Конференция Штаба 

ученического самоуправления и 

его министерств 

7-9 До 13.09. Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

3. Оперативные совещания ШУС 

(большая оперативка) 

5-9 вторник  Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

4.  Неделя школы (по отдельному 

плану) 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

5. Конференция по истории 

школы 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 
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Методическое объединение 

учителей истории 

6. Организация и проведение 

конкурсов и мероприятий, 

проводимых в школе 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

ШУС 

Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Подготовка команды для 

участия в военно-

патриотической игре «Победа» 

9 февраль 

апрель 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

2. Участие в муниципальном 

конкурсе «Мы наследники 

Победы» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

 

3. Продолжить работу по 

созданию музея школы: 

- создание лекторской и 

поисковой групп; 

- подготовка материала и 

оформление стендов;  

- Подготовка материала и 

оформление музея военной 

истории 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Рожко В.И. 

Андросова Т.В. 

4. Отряд «Юнармия» 9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Мамонов В.С. 

5 Работа школьного пресс-центра 

«Волна» по выпуску газеты  

5-9 в течение 

года  

Мошик Ю.А. 

Профориентация 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Классный час «Профессия моих 

родителей» 

5-6 по плану кл. 

рук.  

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

2. Дни открытых дверей в ВУЗах и 

ССУЗ 

9 в течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

 

3 Встречи учащихся с 

представителями ВУЗов, 

работниками центра занятости о 

состоянии рынка труда 

9 в течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

 

4 Неделя профориентации (по 

отдельному плану) 

  
Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Социальные педагоги  

Добряк Л.А., Аблялимова 

Э.Э. 

Педагоги-психологи  

Расина Э.Я. 

Безуглова А.А.  

 

Профилактика и безопасность 
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№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Утвердить совместные планы 

работы с УДССМ, ОКМДН, 

управлением юстиции 

5-9 сентябрь Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

2. Организовать работу Совета 

профилактики правонарушений 

(по отдельному плану) 

5-9 1 раз в 

месяц 

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

3. Тематические классные часы по 

теме «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5-9 03.09.22 Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

4. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 17.10.22 Заместитель директора по 

УВР Ющенко Г.А., 

Полищук И.П., 

Тростянчук Н.В., 

Орлова Т.И. 

Классные руководители 

5. Продолжить работу по 

оперативному контролю за 

посещаемостью учащихся 

5-9 в течение 

года  

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

6. Неделя психологии 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

НМР Анюхина И.А. 

Расина Э.Я. 

7. Работа социально-

психологической службы (по 

отдельному плану): 

- профилактика негативных 

явлений в детско-молодежной 

среде поликультурного 

общества; 

- отношение молодежи к 

национальным конфликтам; 

- оптимизация межэтнических 

отношений; 

- профилактика нарушений прав 

человека; 

- противодействие ксенофобии, 

расовой и этнической 

дискриминации 

5-9 в течение 

года  

Педагог-психолог 

Расина Э.Я. 

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

8. Реализация Плана мероприятий 

по профилактике 

правонарушений, 

незаконного потребления 

наркотических 

средств и психотропных 

веществ,  

наркомании, экстремистских 

проявлений 

в молодежной среде, по 

профилактике 

5-9 в течение 

года  

Заместители директора по 

УВР Комащук С.Л. 

Кудряшова Д.Р. 

Педагог-психолог 

Расина Э.Я. 

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 
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суицидального поведения 

несовершеннолетних 

на 2021/2022 учебный год  

 

9. Организовать работу 

психологической службы для 

учащихся девиантного 

поведения 

5-9 в течение 

года  

Педагог-психолог 

Расина Э.Я. 

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

10. Привлечь учащихся 

девиантного поведения в 

кружки и секции 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

 

11. Организовать встречи учащихся 

с представителями 

правоохранительных органов 

5-9 в течение 

года  

Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

 

12. Проведение рейдов в 

микрорайоне школы: 

«Операция звонок» 

5-9 в течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

 

 

13. Проводить встречи с врачами-

специалистами, работниками 

ГИБДД, представителями 

пожарной охраны, 

специалистами юстиции 

5-9 в течение 

года  

Добряк Л.А., 

классные руководители 

14 Выполнение плана мероприятий 

по предупреждению и 

профилактике суицидального 

поведения среди детей и 

подростков 

5-9 в течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

Педагог-психолог Расина 

Э.Я. 

15 Неделя ЗОЖ 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

НМР Анюхина И.А. 

Социальные педагоги 

Добряк Л.А. 

Аблялимова Э.Э. 

Педагоги-психологи 

 Расина Э.Я. 

Безуглова А.А. 

Организация предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Оформление классных уголков 5-9 тематика по 

плану 

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Классные руководители 

2. Проведение фестиваля народов 

Крыма 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

Классные руководители 
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3. Подготовка и проведение 

Новогодних представлений 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

4 Участие в проекте «Большая 

перемена». 

8-9 II полугодие Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

5. Участие в конкурсных 

программах ЦДЮТ 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

Методическое объединение 

учителей технологии, 

художественно-

эстетического цикла 

6. Продолжить работу творческих 

коллективов школы: 

-образцового детского духового 

оркестра ЦДЮТ МБОУ 

«Школа-лицей» № 3; 

- образцового молодежного 

центра культуры и спорта 

«Ювента»; 

- хореографического ансамбля 

«Арабеск» 

5-9 в течение 

года 

Мамонов Ю.Г., 

Лысенок Т.В., 

Татаринова Я.Р. 

7. Проведение творческих 

отчетных концертов 

коллективов школы 

5-9 Октябрь - 

май 

Руководители коллективов 

8. Подготовка и проведение 

праздников (по отдельным 

планам): 

- День учителя; 

- День Республики Крым; 

-День защитников Отечества; 

- Международный женский 

день; 

- День освобождения г. 

Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков; 

- День Победы 

5-9 в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР  

Комащук С.Л., 

Кудряшова Д.Р. 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

 

9. С целью изучения истории, 

культуры, традиций Крыма 

провести: 

- реализацию программы 

«Симферополь – культурная 

столица»; 

- экскурсии по г. Симферополю, 

Крыму; 

- встречи с участниками боевых 

действий, воинами-афганцами 

5-9 в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР  

Комащук С.Л., 

Кудряшова Д.Р. 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

 

10. Проведение мероприятие по 

уборке и благоустройству 

школы и ее территории 

5-9 в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР  

Комащук С.Л., 

Кудряшова Д.Р. 
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Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Звонкова Е.А., классные 

руководители 

11. День учителя. Праздничное 

оформление и поздравления 

5-9 05.10.22 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

классные руководители 

12. Новогоднее украшение школы. 

«Мастерская Деда Мороза» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Классные руководители 

13. Участие в проекте «Большая 

перемена» 

5-9 II полугодие Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

 

14. Выпуск поздравительных 

стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

5-9 до 22.02.23  Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

 

15. Выпуск поздравительных 

стенгазет ко Дню 8 Марта 

5-9 до 04.03.23  Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

 

16. Оформление школы к 

празднику День Победы 

5-9 май Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

 

Взаимодействие с родителями 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Проведение выборов по 

формированию Совета школы 

5-9 сентябрь  Директор школы Гордиенко 

Е.А. классные руководители 

2. Продолжить проведение 

заседаний Совета школы 

5-9 в течение 

года 

Администрация, Орлова 

М.В. 

3. Организовать работу 

психологическую 

консультативную работу для 

родителей 

5-9 сентябрь Педагог-психолог 

Расина Э.Я. 

4. Разработать темы «Лекторий 

для родителей»  

5-9 сентябрь Заместители директора по 

УВР  

Комащук С.Л., 

Расина Э.Я. 

5.   Проведение  родительских 

собраний по классам  и 

параллелям 

5-9 в течение 

года 

Комащук С.Л., педагоги-

психологи, классные 

руководители 

6. Создание банка данных семей 

СОП.   Контроль над 

неблагополучными семьями.  

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР Комащук С.Л. 

Социальные педагоги 

Добряк Л.А. 

Аблялимова Э.Э. 

Педагоги-психологи 

 Расина Э.Я. 

Безуглова А.А. 

Классные руководители 
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7. Привлекать родителей 

учащихся к проведению 

внеклассных мероприятий 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ» № 3 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Основные школьные дела 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1. Организационный сбор 

учащихся. 

10-11 30.08.22 Заместители директора по 

кругу полномочий 

Классные руководители 

2. Подготовка к празднику «Первый 

звонок». 

10-11 31.08.22 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

3. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Первый звонок». 

10-11 01.09.22 Педагог-организатор 

Козакова И.В. Кл. 

руководители 

4. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций). 

10-11 01.09.22 Заместители директора     

Анюхина И.А. 

Кудряшова Д.Р. 

5. Тематические классные часы, 

посвященные Году культурного 

наследия народов России. 

10-11 01.09.22 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Классные руководители 

6. Тематические классные часы по 

теме «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10-11 03.09.22 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

7. Тематические беседы, 

посвященные Международному 

дню распространения 

грамотности. 

10-11 08.09.22 Заместитель директора по 

УВР Васина О.А. 

Учителя русского языка и 

литературы 

8. Месячник безопасности 

«Внимание, дети» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Кривохижева М.А. 

Классные руководители 

9. Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 19.09.-

23.09 

Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Классные руководители 

10. Организация совместной работы 

Поста № 1 совместно с ЦДЮТ 

9-10 сентябрь Козакова И.В. 
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11.  Акция «Найди себя». 

Размещение в фойе и на сайте 

информации о работе кружков, 

спортивных секций, 

факультативных занятий, 

элективных курсах, доведение ее 

до сведения родителей и 

обучающихся 1-11 классов. 

10-11 До 30.09 Заместители директора     

Анюхина И.А.,  

Кудряшова Д.Р.  

Комащук С.Л. 

 

12. Конкурс газет ко Дню учителя 

«Учитель перед именем 

твоим…». 

10-11 03.10.-

05.10. 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

13. Концерт, посвященный 

Международному дню учителя. 

10-11 05.10. Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

14. Подготовить и провести праздник 

посвящения в лицеисты. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

15. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 12.10.22 Заместитель директора по 

УВР Ющенко Г.А., 

Полищук И.П., 

Тростянчук Н.В., 

Орлова Т.И. 

Классные руководители 

17. Праздник Осени «Осенний бал». 10 21.10.22 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

18. Проведение мероприятий в 

рамках празднования  Дня 

народного единства (по 

отдельному плану) 

10-11 07.11.22 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

Методическое объединение 

учителей технологии, 

художественно-

эстетического цикла. 

Классные руководители 

19. Выставка стенгазет, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

10-11 14.11.21 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Классные руководители 

20.  Проведение фестиваля народов 

Крыма 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

 кл. руководители 

21. Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата 

- классные часы; 

- литературные композиции; 

- конкурс боевых листков. 

10-11 28.11-

02.12 

Педагог-организатор 

Козакова И.В., 

классные руководители 

 

22. Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 

- тематические беседы; 

- встречи с ветеранами боевых 

действий; 

- библиотечные уроки. 

10-11 05.12-

09.12 

Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Молчанова Е.В. 

Классные руководители 

23. Проведение Единого урока 

«Права человека» 

10-11 12.12.22 Заместитель директора по 

УВР Васина О.А., учителя 

обществознания 
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24. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12.12.22 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

25. Мероприятия «Мы встречаем 

Новый год» 

10-11 19.12-

28.12 

Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

26. Классные часы, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда 

10-11 23.01.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

27. Мероприятия, посвященные Году 

культурного наследия народов 

России (по отдельному плану) 

10-11 06.02.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

классные руководители 

28. Тематические беседы, 

посвященные Дню родного языка 

10-11 20.02.23 Заместитель директора по 

УВР Васина О.А., учителя 

русского языка 

29. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

- единый классный час; 

- выставка стенгазет; 

- литературная выставка в 

библиотеке; 

- конкурс чтецов; 

- игра-квест 

10-11 20.02-

24.02 

Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

30. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 06.03.23 Заместители директора     

Кудряшова Д.Р., Анюхина 

И.А. 

Классные  руководители 

31. Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

10-11 03.03.23 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

32. Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России 

«Крымская весна» (по 

отдельному плану) 

10-11 17.03.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

Классные руководители 

33. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

10-11 10.04.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

34. Тематические классные часы, 

посвященные освобождению 

Симферополя от фашистских 

захватчиков 

 13.04.23 Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Классные руководители 

35. Тематические беседы, 

посвященные Дню местного 

самоуправления 

10-11 21.04.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

учителя обществознания 

36. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

10-11 28.04.23 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л., 

 классные руководители 

37. Уроки мужества и мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

10-11 май Заместители директора     

Комащук С.Л.,  

Кудряшова Д.Р. 

Педагог-организатор 
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Козакова И.В. 

40. Подготовка и проведение 

праздника «Последний звонок» 

10-11 май Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1. Организационный сбор учащихся 10-11 30.08.22 Классные руководители 

2. Торжественная уроки 

посвященные Дню знаний 

«Первый звонок». 

10-11 01.09.22 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

 Кл. руководители 

3. Мероприятия,  посвященные 

Году культурного наследия 

народов России (по отдельному 

плану). 

10-11 01.09.22 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Классные руководители 

4. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 17.10.22 Заместитель директора по 

УВР Ющенко Г.А., 

Полищук И.П., 

Тростянчук Н.В., 

Орлова Т.И. 

Классные руководители 

5. Круглый стол «Жизнь – 

наивысшая ценность» 

10-11 октябрь Педагог-психолог Расина 

Э.Я. Классные руководители 

6. Проведение выставки стенгазет, 

посвященной Дню народного 

единства 

10-11 07.11.22 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Классные руководители 

7. Круглый стол «Экстремизм и 

терроризм. Административная и 

уголовная ответственность» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Классные руководители 

8. Тематические беседы, 

посвященные Дню матери в 

России. 

10-11 28.11.22 Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

9. Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата 

- классные часы; 

- литературные композиции; 

- конкурс боевых листков. 

10-11 28.11-

02.12 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

классные руководители 

10. Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 

- тематические беседы; 

- встречи с ветеранами боевых 

действий; 

- библиотечные уроки. 

10-11 05.12-

09.12 

Заместитель директора по 

УВР 

Кудряшова Д.Р. 

Молчанова Е.В. 

Классные руководители 

11. Классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12.12.22 Классные руководители 

12. Мероприятия «Мы встречаем 

Новый год» 

10-11 19.12-

28.12 

Козакова И.В., классные 

руководители 
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13. Классные часы, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда 

10-11 23.01.23 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Классные руководители 

14. Тематические классные часы, 

посвященные Году культурного 

наследия народов России. 

10-11 06.02.23 Заместители директора, 

классные руководители 

15. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

- единый классный час; 

- выставка стенгазет; 

- литературная выставка в 

библиотеке; 

- конкурс чтецов; 

- игра-квест 

10-11 20.02-

24.02 

Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

16. Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России 

10-11 17.03.23 Заместитель директора по ВР 

Кудряшова Д.Р., 

классные руководители 

17. Участие в конкурсе на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Кудряшова Д.Р., 

 кл. руководители 

18. Тематические классные часы, 

посвященные освобождению 

Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков 

10-11 13.04.23 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Классные руководители 

19. Классный час «Журналистское 

расследование» 

10 март Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

20. Уроки мужества и мероприятия, 

посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

10-11 май Заместители директора 

Комащук С.Л.,  

Кудряшова Д.Р., 

Козакова И.В., 

кл. руководители 

21 Проведение классных часов в 

рамках университета 

нравственности и культуры (по 

отдельному плану) 

10-11 Каждый 

понедельн

ик 

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Классные руководители 

Внеурочная деятельности 

№ 

п/п 

Название курса Классы Количеств

о часов в 

неделю 

Ответственные 

1. Руководство индивидуальным 

проектом 

10-А 1 Кл. руководитель Посметная 

И.В. 

2. Руководство индивидуальным 

проектом 

10-Б 1 Кл. руководитель Теременко 

О.И. 

3. Руководство индивидуальным 

проектом 

10- М 1 Кл. руководитель Добряк 

Л.А. 

4. История русской культуры 10-А 1 Роменская Н.Н. 

5. Волейбол  10-А, Б, 

В, Г 

4 Федорова И.В. 

6. Подготовка к ЕГЭ по химии 11-Б 1 Варданян А.Г. 

7. Подготовка к ЕГЭ по биологии 11-Б 1 Неткачева М.И. 
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8. Руководство индивидуальным 

проектом 

11-

А,Б,В,М 

1 Анюхина И.А. 

9. Баскетбол  11-

А,Б,В,М 

1  Бекбаева Э.С. 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

№п

/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Классные руководители 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

2. Тематические беседы, 

посвященные Международному 

дню распространения 

грамотности 

10-11 08.09.22 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

Учителя русского языка и 

литературы 

4. Тематические беседы, выставки 

стенгазет, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 28.11- 

02.12 

Заместитель директора по  

ВР Комащук С.Л., соц 

педагог Добряк Л.А., учителя 

биологии, ОБЖ, кл. 

руководители 

5. Проведение Единого урока 

«Права человека» 

10-11 10.12.22 Социальный педагог Добряк 

Л.А., учителя 

обществознания 

6. Библиотечный урок «Человек в 

системе общественных 

отношений» 

10-11 ноябрь Молчанова Е.В., кл. 

руководители 

7. Тематические беседы, 

посвященные Дню родного языка 

10-11 20.02.23 Заместитель директора по 

УВР Васина О.А., учителя 

русского языка 

8. Круглый стол «Коррупции – 

нет!» 

10-11 апрель Заместитель директора по  

ВР Комащук С.Л., Учителя 

истории и обществознания 

9. Тематические беседы, 

посвященные Дню местного 

самоуправления 

10-11 21.04.23 Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

учителя обществознания 

13. Уроки мужества и мероприятия, 

посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

10-11 май Заместители директора по 

УВР Комащук С.Л.,  

Кудряшова Д.Р., 

Козакова И.В., 

кл. руководители 

Самоуправление 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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1. Распределение обязанностей 

между всеми учениками 

классных коллективов 

10-11 до 13.09. Классные руководители 

2. Конференция Штаба 

ученического самоуправления и 

его министерств 

10-11 До 13.09. Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

3. Оперативные совещания ШУС 

(большая оперативка) 

10-11 вторник  Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

4. Неделя школы (по отдельному 

плану) 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

5.  Конференция по истории школы 10-11 март Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Методическое объединение 

учителей истории 

6. Организация и проведение 

конкурсов и мероприятий, 

проводимых в школе 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

ШУС 

Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Подготовка команды для участия 

в военно-патриотической игре 

«Победа» 

10-11 февраль 

апрель 

Педагог-организатор 

Козакова И.В. 

2. Участие в муниципальном 

конкурсе «Мы наследники 

Победы» 

10-11 март Заместители директора по 

УВР Комащук С.Л.,  

 

3.   Организация работы музея 

школы: 

- работа лекторской и поисковой 

групп; 

- сбор материала и оформление 

стендов;  

- сбор  материала и оформление 

музея военной истории 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л., Рожко В.И. 

4. Создание отряда Юнармия  9-10 октябрь  Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р. 

Мамонов В.С. 

Профориентация 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Классный час «Профессия моих 

родителей» 

10-11 по плану 

кл. рук.  

Заместитель директора по 

УВР Комащук С.Л.,  

Классные руководители 

2. Работа школьного пресс-центра 

«Волна» по выпуску газеты  

10-11 в течение 

года  

Мошик Ю.А. 

3. Проведение встреч с врачами-

специалистами, работниками 

ГИБДД, представителями 

пожарной охраны, специалистами 

юстиции 

10-11 в течение 

года  

Заместители директора    

Анюхина И.А., Кудряшова 

Д.Р., социальный педагог 

Добряк Л.А. 
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4. Дни открытых дверей в ВУЗах и 

ССУЗ 

10-11 в течение 

года  

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л.,  

Классные руководители 

5. Встречи учащихся с 

представителями ВУЗов, 

работниками центра занятости о 

состоянии рынка труда 

10-11 в течение 

года  

 Социальный   педагог 

Добряк Л.А.  

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л.,  

 

Профилактика и безопасность 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Утверждение  совместных планов 

работы с УДССМ, ОКМДН, 

управлением юстиции 

10-11 сентябрь Социальный   педагог Добряк 

Л.А. 

2. Организация  работы Совета 

профилактики правонарушений 

(по отдельному плану) 

10-11 1 раз в 

месяц 

Социальный   педагог Добряк 

Л.А. 

3. Тематические классные часы по 

теме «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10-11 03.09.22 Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л.,  

Классные руководители 

4. Классный час, посвященный 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 17.10.22 Заместитель директора по 

УВР Ющенко Г.А., 

Полищук И.П., 

Тростянчук Н.В., 

Орлова Т.И. 

Классные руководители 

5. Оперативный  контроль за 

посещаемостью учащихся 

10-11 в течение 

года  

 Педагог – организатор  

Козакова И.В. 

6. Неделя психологии 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

НМР Анюхина И.А., 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

7. Работа социально-

психологической службы (по 

отдельному плану): 

- профилактика негативных 

явлений в детско-молодежной 

среде поликультурного общества; 

- отношение молодежи к 

национальным конфликтам; 

- оптимизация межэтнических 

отношений; 

- профилактика нарушений прав 

человека; 

- противодействие ксенофобии, 

расовой и этнической 

дискриминации 

10-11 в течение 

года  

Педагог-психолог Расина 

Э.Я., 

Социальный педагог Добряк 

Л.А. 

8. Реализация Плана мероприятий 

по профилактике 

правонарушений, 

10-11 в течение 

года  

Заместители директора   

Анюхина И.А., Кудряшова 

Д.Р., педагог-психолог 

Расина Э.Я., 
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незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ,  

наркомании, экстремистских 

проявлений в молодежной среде, 

по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

на 2022/2023 учебный год  

социальный педагог Добряк 

Л.А. 

9. Работа  психологической службы 

для учащихся девиантного 

поведения 

10-11 в течение 

года  

Педагог-психолог Расина 

Э.Я., социальный педагог 

Добряк Л.А. 

10. Встречи  учащихся с 

представителями 

правоохранительных органов 

10-11 в течение 

года  

Социальный педагог 

Добряк Л.А. 

11. Проведение рейдов в 

микрорайоне школы: «Операция 

звонок» 

10-11 в течение 

года  

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л.,  

социальный педагог 

Добряк Л.А. 

12. Встречи  с врачами-

специалистами, работниками 

ГИБДД, представителями 

пожарной охраны, специалистами 

юстиции 

10-11 в течение 

года  

Социальный педагог Добряк 

Л.А., 

классные руководители 

13. Проведение мониторинга уровня 

эмоционального беспокойства 

учащихся 

10-11 2 раза в 

год 

Расина Э.Я. 

14 Выполнение плана мероприятий 

по предупреждению и 

профилактике суицидального 

поведения среди детей и 

подростков 

10-11 в течение 

года  

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л.,  

социальный педагог 

Добряк Л.А. Педагог-

психолог Расина Э.Я. 

Организация предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Оформление классных уголков 10-11 тематика 

по плану 

Советы классов 

2. Подготовка и проведение 

Новогодних представлений 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

3. Работа творческих коллективов 

школы: 

-образцового детского духового 

оркестра ЦДЮТ МБОУ «Школа-

лицей» № 3; 

- образцового молодежного 

центра культуры и спорта 

«Ювента»; 

- хореографического ансамбля 

«Арабеск» 

10-11 в течение 

года 

Руководители коллективов 

Мамонов Ю.Г., Лысенок 

Т.В., 

Татаринова Я.Р. 
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4. Творческие  отчетные концерты 

коллективов школы 

10-11 Октябрь - 

май 

Руководители коллективов 

Мамонов Ю.Г., Лысенок 

Т.В., 

Татаринова Я.Р. 

5. Подготовка и проведение 

праздников (по отдельным 

планам): 

- День учителя; 

- День Республики Крым; 

-День защитников Отечества; 

- Международный женский день; 

- День освобождения г. 

Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков; 

- День Победы 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

Педагог-организатор 

Козакова И.В., 

 

6. Изучение истории, культуры, 

традиций Крыма: 

- реализацию программы 

«Симферополь – культурная 

столица»; 

- экскурсии по г. Симферополю, 

Крыму; 

- встречи с участниками боевых 

действий, воинами-афганцами 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

Педагог-организатор 

Козакова И.В., 

 

7. Проведение мероприятие по 

уборке и благоустройству школы 

и ее территории 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л., педагог-

организатор Козакова И.В., 

завхоз Звонкова Е.А., 

классные руководители 

8. Мероприятия в рамках 

международного дня 

толерантности: классные часы, 

выставка рисунков и литературы 

по вопросам толерантности 

10-11 в течение 

года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

библиотекари 

9. День учителя. Праздничное 

оформление и поздравления 

10-11 05.10.22 Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

10. Новогоднее украшение школы. 

«Мастерская Деда Мороза» 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

11. Выпуск поздравительных 

стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

10-11 до 

22.02.23  

Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

12. Выпуск поздравительных 

стенгазет ко Дню 8 Марта 

10-11 до 

03.03.23  

Педагог-организатор 

Козакова И.В., классные 

руководители 

13. Оформление школы к празднику 

День Победы 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР Кудряшова Д.Р., 

классные руководители 

Взаимодействие с родителями 
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1. Выборы  Совета школы 10-11 сентябрь  Директор школы Гордиенко 

Е.А.,  классные руководители 

2. Проведение  заседаний Совета 

школы 

10-11 в течение 

года 

Директор школы Гордиенко 

Е.А.,  , Орлова М.В. 

3. Работа  психологической 

консультативной службы для 

родителей 

10-11 сентябрь Педагог-психолог Расина 

Э.Я. 

4.  «Лекторий для родителей» (по 

отдельному плану).  

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л. 

5. Родительские  собрания классов и 

школы 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Комащук С.Л., заместители 

директора по кругу 

полномочий, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

6. Привлечение родителей 

учащихся к проведению 

внеклассных мероприятий 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 
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