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Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413).Планом 

воспитательной работы МБОУ СОШ №10.

Цель и задачи воспитательной работы  5 «Б»класса на 2022– 2023учебный год

Цель: 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: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 



знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, школы, окружающих людей;

нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения;

приобщение  обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 
культуры своего Отечества;

-воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде;

-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей;

-  формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию;

-   привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах школьного самоуправления.



Работа с родителями

Цель:   Установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в организации
учебно-воспитательного процесса  в классе, выявление воспитательных возможностей, факторов семейного воспитания,
оказывающих  наиболее  положительное  воздействие  на  ребенка,  и  установление  источников  влияния  на  детей  и
возможных путей их преодоления.

Задачи: 

 Изучение образа жизни семьи.
 Выявление особенностей ситуации семейного воспитания.
 Характеристика нравственного микроклимата семьи, ее традиций.
 Выявление взаимоотношений семьи и школы.
 Поиск путей оптимизации педагогического взаимодействия школы, семьи и общества.
 Повышение роли родителей в жизни школы и учащихся.

Формы взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся

Коллективные формы: родительские собрания (классные и общешкольные); дни открытых дверей; “круглые столы”;
конференции по обмену опытом воспитания; родительский лекторий; родительские недели; вечер вопросов и ответов;
диспут; встречи с администрацией, учителями- предметниками.

Групповые  формы: взаимодействие  с  родительским  комитетом;  групповые  консультации;  практические  занятия  с
родителями.

Индивидуальные формы: беседа; разговор; консультация; выполнение индивидуальных поручений; совместный поиск
решения проблемы; переписка

 Совместные вечера отдыха, новогодние праздники, совместные родительские собрания



 Работа родительского комитета с неблагополучными семьями, помощь социально незащищенным 
ученикам

 Помощь родителей в учебно-воспитательной работе
 Совместное с родительским комитетом поздравление именинников

Тематика Родительских собраний

Четверть Тема родительского собрания

1 четверть

22.09. 18-00

Родительское собрание на тему «Особенности организации учебного труда школьника в 5 классе  и  
роль родителей в этом процессе»

2 четверть

22.12.  18-00

Родительское собрание на тему "Адаптация пятиклассника"

3 четверть

17.03 18-00

Родительское собрание на тему  " Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их   развить в 
ребенке?"

4 четверть

26.05 18-00

Родительское собрание на тему «Итоги прошедшего учебного года »

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 



государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и 
свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 
ориентированный на участие в социально значимой деятельности.

Патриотическое воспитание

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру.

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов 
России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги 
и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и 
нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 



традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России
духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 
народа, российского общества.

Эстетическое воспитание

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в
искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего
и других народов, понимание их влияния на поведение людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 
соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 



сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 
зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья.

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

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым 
ситуациям. 

Трудовое воспитание

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения предметных знаний.

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 
для успешной профессиональной самореализации в российском обществе.

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 
местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность.

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.

Экологическое воспитание

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры человека, общества.

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 



и социальной сред.

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны 
природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности.

Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 
способностей, достижений.

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде).

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 
областях познания, исследовательской деятельности.

 График календарно - тематического планирования воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 



Сентябрь
Дата Мероприятия в классе Цель Мероприятия в

школе 
Работа с

родителями
Беседа

6.09

5.09

Выбор актива класса, 
распределение 
обязанностей. 

Оформление уголка 
класса

Разговоры о важном. 

 День знаний 

Формирование
классного коллектива 

«Здравствуй, 
школа» - 
торжественная 
линейка, 
посвященная 
Дню Знаний.

 Беседа «Устав школы,
правила поведения 
учащегося»

«Школьная форма»

17.09

12.09

Классный час  «Друзья 
мои, прекрасен наш 
союз»    

   Разговоры о важном

Наша страна – 
Россия 

Нацелить учащихся на
дружбу внутри класса.

Развивать навыки
общения в классе.

День здоровья. Родительское
собрание "

"Особенности
организации

учебного труда
школьника в 5
классе  и  роль

родителей в этом
процессе"

Беседа «Последствия 
самовольного ухода из
школы» 
Инструктаж по 
технике безопасности 
на дороге, ЖД, 
водоеме, 
общественных 
местах,безопасный 
интернет, 
профилактика 
коронавируса и 
другое.

20.09 1. Классный час Формирование у Школьный этап Посещение семей  Беседа "хорошая



19.09

«Терроризм угроза
обществу» 
Разговоры о 
важном 165 лет 
со дня 
рождения К.Э. 
Циолковского 

учащихся
представления о
терроризме как
историческом и

политическом явлении.

олимпиад по 
предметам.

дружба - это
настоящий труд"

27.09
26.09

Классный час 
«Экология- это всё, что 
нас окружает»

 Праздник 
«Посвящение в 
пятиклассники» 
Разговоры о важном 

День музыки 

Создание условий для
формирование

ценностного отношения
к природе родного края.

Подготовка ко
Дню Учителя.

Профилактическая 
беседа по теме: 
«Правила поведения 
на объектах 
железнодорожного , 
водного, воздушного 
транспорта», 
«Безопасный 
интернет» с 
инспектором ГПДН 
ЛОП

 
Выставка поделок 
«Осенние фантазии»  

Открытка,плакат
рисунок к Дню

Учителя.

 

  Конкурс рисунков 
«Дружат дети на 
планете» 

 

Конкурс
выразительного

чтения,
декламаторов,по

этов «Славлю
тебя мое

Приморье!»



Октябрь

 4.10
3.10

Классный час «Нормы,
права и морали в

обществе» 
Разговоры о 
важном День 
пожилого 
человека 

 

Воспитание правовой
грамотности
подростков,

гражданской позиции
личности учащихся

Участие в
праздничном

концерте «День
учителя».

Беседа с учащимися
о внешнем виде

11.10
10.10

Классный час «Уроки
милосердия. Ежели вы

вежливы ».
Разговоры о 
важном День 
учителя 

 

 

Формирование у
учащихся духовно -

нравственных качеств

Беседа "Как
правильно отдыхать

дома"



18.10
17.10

Классный час 
"Курить  или не
курить" 
Разговоры о 
важном День 
отца 

 

Познакомить учащихся
с отрицательными

влиянием никотина на
организм подростка

Беседа «Профессии
моей семьи»

25.10.
24.10

Классный час 
"Итоги 1 
четверти. 
Анализ 
результатов" 
Разговоры о 
важном 
Международны
й день 
школьных 
библиотек 

 

Подвести итоги за 1
четверть

Генеральная
уборка кабинета

Беседа "Правила
поведения на

осенних каникулах"

 



Ноябрь

8.11
7.11

Классный час 
"Мои 
достоинства и 
недостатки." 
Разговоры о 
важном День 
народного 
единства 

 

Формировать
адекватную
самооценку.

Способствовать
формированию

позитивного образа
"Я". Развивать навыки

общения

 Индивидуальные 
беседы с 
родителями

Беседа "Счастье это
когда..."

15.11
14.11

Классный час "Вместе
против наркотиков"
Выставка рисунков
«Моя мама самая -

самая» 
 Разговоры о 
важном Мы 
разные, мы 
вместе 

 

Дать учащимся
информацию об
отрицательном

действии, негативных
последствиях

злоупотребления
наркотиков

Контроль за
ведением
дневников

Беседа "Что угрожает
моему здоровью"

22.11
21.11

Классный час "Что
такое игромания ? Я и

компьютер" 
Разговоры о 

Сформировать у
учащихся

представление о
проблеме игромании в

настоящие время. 

Концерт к Дню 
матери 
«Святость 
материнства»

Беседа "17 ноября -
Всемирный день
борьбы  против

курения"



важном День 
матери 

 

29.11
28.11

Классный час " От чего
зависит мой учебный

успех" 
Разговоры о 
важном 
Символы 
России 

 

Формирование у
молодых граждан

мотивации стремления
к достижению личного
успеха и процветания

Подготовка к
Новому году

Беседа "Стресс как с
ним бороться"

                                            
Декабрь

6.12
5.12

Классный час 
"Труд  красит 
человека" 
Разговоры о 
важном 
Волонтеры 

 

Расширить
представления детей о
значение труда в жизни

общества

Контроль за
ведением
дневников

Беседа "Легко ли
быть подростком"



13.12
12.12

Классный час " 
Как жить в мире с 
родителями" 
Разговоры о 
важном День 
Героев 
Отечества 

 

Расширить
представления детей о

том, что такое
конфликт  и

конфликтная ситуация,
дать представления о

способах
предупреждения

конфликтов в семье

Конкурс 
новогодней 
игрушки

Беседа "Скоро, скоро
Новый год"

20.12
19.12

Акция «Покормите
птиц» 

Разговоры о 
важном День 
Конституции 

  

Развивать чувство
доброты к птицам.

Генеральная
уборка кабинета

Родительское
собрание "Режим
дня школьника"

Профилактическая 
беседа по пожарной 
безопасности. «Нет 
террора! «Внимание -
лёд!»

27.12
26.12

Классный час "Итоги 2
четверти. Анализ

результатов"
Разговоры о 
важном Тема 
Нового года. 
Семейные 
праздники и 
мечты 

Подвести итоги за 2
четверть

Новогодний бал Беседа "Правила
поведения на зимних

каникулах"



  

Январь

10.01
9.01

Классный час «Мир
профессий»

Разговоры о  
важном 
Рождество 

Оказание
информационной

поддержки в развитии
проф. ориентационной
компетентности знание
о разных профессиях 

Беседа "Вежливость -
это сила, слабость

или необходимость"

17.01
16.01

Классный час "О
честности и умение

держать слово"
Разговоры о 
важном   День
снятия блокады
Ленинграда 

Закрепление
нравственных качеств

воспитанников

Проверка
дневников

Беседа "Обязанности
подростка в семье"

24.01
23.01

Классный час "Что
значит быть взрослым"

Разговоры о 
важном 160 
лет со дня 
рождения К.С. 
Станиславского

Осознание учащимися,
что значит быть

взрослым человекам,
что нужно делать

старшекласснику, что
бы он действительно
считался взрослым



 

Акция «Покормите
птиц»

Февраль

7.02
6.02

Классный час"Что
значит быть хорошим

ребенком" 
Разговоры о 
важном  День 
российской 
науки 

Развитие умений
учащихся вести себя в

соответствии с
нравственными

нормами

Месячник по 
военно-
патриотическому
воспитанию

Беседа "Уважение и
терпимость"

14.02
13.02

Классный час
"Правонарушение и

юридическая
ответственность"
 Разговоры о 
важном  
Россия и мир 

Профилактика
преступлений и

правонарушений среди
несовершеннолетних,
воспитание правового

сознание учащихся 

Торжественная 
линейка 
«Служить 
России»

Родительское
собрание "

Ответственность,
самооценка и

самоконтроль. Как
их в себе развить?"

Беседа"Твое
здоровье, твое

богатство"

21.02
20.02

Акция 
«Покормите 
птиц» 
Разговоры о 

«Народные
традиции.
Широкая

масленица» 



важном  День 
защитника 
Отечества 

28.0
2

27.02

Классный час «Есть 
такая профессия 
Родину защищать»

Разговоры о  
важном 
Международны
й  
  женский день 

Воспитание
патриотизма.

Март
7.03
6.03

Классный час ««За» и
«против» моей будущей

профессии»
Разговоры о 
важном 110 
лет со дня 
рождения 
советского 
писателя и 
поэта, автора 
слов гимнов РФ

Нацелить учащихся на
серьезное осмысление

выбора профессии

 Концерт» 8 
марта.»

 Беседа «Способы
преодоления
конфликтов в
коллективе»



и 
СССР С.В. 
Михалкова 

 

14.03
13.03

Классный час "Дружба
- это..."

Разговоры о 
важном  День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией 
 

Формирование
представлений о

дружбе как важнейший
нравственной ценности

Открытка плакат
рисунки  к  8
марта

Беседы с
родителями.

21.03
20.03

Конкурс рисунков
«Социальные сети вокруг

меня»
Разговоры о 
важном  
Всемирный 
день театра 

Генеральная
уборка кабинета

Беседа "человек
творец своей

судьбы"

28.03
27.03

Классный час «Моя
прекрасная мама»

Разговоры о 
важном  День 
космонавтики. 

Воспитывать любовь к
маме.



Мы – первые! 

Апрель

4.04
3.04

Классный час «Я
выбираю будущее...»

Разговоры о 
важном 
Память о 
геноциде 
советского 
народа 
нацистами и их
пособниками 
 

Создание условий для
формирование чувства
ответственности через

осознание "я делаю
свою жизнь сам" 

11.04
10.04

Классный час  «Полет в
космос» 

  Разговоры о 
важном День 
Земли 
 

Информационный
классный час. 

"Международны
й день детской

книги"

Беседа "Культура
поведения в

общественных
местах"

18.04 
17.04

Классный час по
культуре поведения

Разговоры о 

Развитие умений
учащихся вести себя в

соответствии с

Беседа "Почему
люди лгут"



важном  День 
Труда 
 

нравственными
нормами

Май

25.04
24.04

Классный час " Все
работы хороши -
выбирай на вкус"

Разговоры о 
важном  День
Победы. 
Бессмертный 
полк 

Стимулирование
интереса детей к
различным видам

трудовой
деятельности.

Субботник
"Чистый двор"

Инструктаж по технике
безопасности на летние

каникулы: правила
поведения на объектах

железнодорожного,
водного, воздушного

транспорта,
безопасный

интернет,поведение  в
лесу, общественных
местах, угроза при

терроризме, поведение
на дороге

8.05

Урок Памяти «Это 
нужно нам" 

Разговоры о 
важном День 
детских 
общественных 
организаций 
 

Привить чувство
патриотизма

Подготовка к
митингу и
шествию

«Бессмертный
полк»

Трудоустройство на лето.



16.05
15.05

Конкрс «Песни
Великой 
страны» 
Разговоры о 
важном  
Россия – 
страна 
возможностей 

 Родительское
собрание "Итоги

прошедшего
учебного года"

Инструктаж по технике
безопасности на летние
каникулы: поведение

на дороге, правила
поведения на объектах

железнодорожного,
водного, воздущного

транспорта, в
общественных местах,

безопасность
поведения при

терроризме,
безопасный

интернет,профилактика
коронавирусе и другое

23.05
22.05

Классный час " Итоги 
года"

Разговоры о 
важном  
Россия –моя 
гордость.

Торжественная
линейка  "Итоги
учебного года"




