
1 

 

 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пояснительная записка………………………………………………………. 3 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ……………………………………………………… 4 

1.1.  Цель и задачи воспитания, обучающихся………………………………5 

1.2.  Направления воспитания…………………………………………………6 

1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания…………………………...7 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ………………………………………..10 

2.1. Уклад общеобразовательной организации……………………………...10 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности…………...13 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ……………………………………..30 

3.1. Кадровое обеспечение…………………………………………………….30 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение…………………………………31. 

3.3. Система поощрения  проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся……………………………………………………………………31 

3.4. Анализ воспитательного процесса………………………………………..32 

Приложение:                                                                                                                          

Примерный календарный план воспитательной работы……………………..37 

 

 

 

 

                                               

                                              Пояснительная записка 

     Организация воспитательного процесса в Христианской школе 

осуществляется на основе Священного Писания – Библии, с учетом 

современных достижений науки и отечественных традиций. 
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      Данная программа направлена на создание условий в Христианской школе 

для воспитания здоровой, счастливой, свободной, духовно-нравственной 

личности, воплощающей в своей жизни христианские ценности. Программа 

воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Обрести 

способность ставить благородные, созидательные цели и достигать их в 

гармонии с собой и Богом. 

       Школа взяла рабочее название программы воспитания «Я нашел путь» 

«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду 

руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс.31:8) 

      В центре программы воспитания в Христианской школе находится 

личностное развитие обучающихся в христианских традициях, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

      Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; участие в социально-значимой деятельности. 

       Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы. 

 «Знание о том, как жить чистой, полноценной и последовательной 

христианской жизнью приобретается посредством изучения Божьего Слова. 

Это самое высокое образование, которое могут обрести все, живущие на 

земле. Эти уроки должны усвоить учащиеся в наших школах, чтобы выйти 

оттуда с чистыми мыслями и сердцем, светлым разумом, приготовленными 

восходить по лестнице прогресса и воплощать в жизнь христианские 

добродетели» (Е.Уайт, Рукопись 86, 1905г.) 

 

 

 

 

 

 

                           

  РАЗДЕЛ   I.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

            Христианское образование мерилом духовно-нравственного 

воспитания считает Священное Писание – Библию. В Десяти заповедях и 

Нагорной проповеди Иисуса Христа раскрываются важные правила 

взаимоотношений между Богом и людьми. 
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Десять заповедей - Исход 20: 2-17 

1. Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем 

Моим. 

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, 

и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не 

оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 

4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — 

суббота Господу Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10.     Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни 

раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 

твоего. 

«Золотое правило» - Евангелие от Матфея 7:12 

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 

и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. 

 

 

 

 

 

1.1   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Приоритетными целями задачами сфере воспитания детей в 

Христианской школе является развитие высоконравственной личности, 

живущей по христианским принципам, разделяющей традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

       

          ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ: 
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        Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию      духовно-нравственной, физически здоровой личности, способной 

к творчеству и самоопределению и демонстрирующей своим собственным 

примером христианские ценности.  

 

         ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:  

 

1. Внедрить в процесс воспитания формы и методы, основанные на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующие 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

2. Ориентировать учащихся на базовые христианские ценности, такие как 

вера, любовь, миролюбие, радость, долготерпение, кротость, 

милосердие, воздержание; 

3. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах;  

4. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям российского 

народа, к его культуре, традициям; 

5. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

6. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении 

и воспитании школьников; 

7. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие волонтерского 

движения и органов ученического самоуправления; 

8. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в 

школе; 

9. Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель»; 

10. Создать условия для становления духовной, физически здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, 

способной к самоопределению в обществе и служению окружающим 

людям. 

 

 

 

 

1.2   НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

   Процесс воспитания включает в себя такие направления как:  
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 Духовное и нравственное развитие детей на основе христианских и 

российских традиционных ценностей. Воспитание честности, доброты. 

милосердия, сопереживания, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим; 

 Гражданское воспитание- формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации; 

 Патриотическое воспитание- воспитание любви к родному краю, 

Родине, уважения к другим народам России; 

 Воспитание ценностей научного познания- стремление к получению 

знаний, качественного образования с учетом личностных интересов  

 Приобщение детей к мировому культурному наследию на основе 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия с учетом возможностей и 

состояния здоровья; 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение-воспитание 

уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии; 

 Экологическое воспитание- формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде, 

на основе навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

         Процесс воспитания личности каждого учащегося Христианской школы 

опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством». 

Принципы христианского воспитания широко представлены в трудах Е.Уайт 

– христианской писательницы XIX века. Данные источники также служат 

ориентиров в воспитательном процессе Христианской школы. 

Цитаты из трудов Е.Уайт: 

«Мерилом человека служит его развитой ум. Образование должно 

продолжаться в течение всей жизни, каждый день вам следует учиться и 

применять на практике полученные знания». (Е.Уайт. Служение исцеления, с. 

499 [1905]).                 

«Высшее образование требует гораздо большего, гораздо более духовного, 

чем просто книжного знания. Оно означает личное знание Христа, пережитое 

на собственном опыте. Оно означает отказ от идей, привычек и обычаев, 

которые были усвоены в школе князя тьмы и которые противоречат верности 

Богу. Оно означает преодоление упорства, гордости, эгоизма, мирского 
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честолюбия и неверия. Оно является вестью избавления от греха. (Е.Уайт. 

Советы родителям, учителям и учащимся, с. 11, 12 [1913]).  

В Библии воображению открывается безграничное поле для исследования. 

Размышляя над ее величественными темами, знакомясь с ее возвышенным 

образами, учащийся станет более чистым и благородным в своих мыслях и 

чувствах…» (Принципы христианского воспитания, с. 165).       

Развитие ума — это наш долг перед собой, обществом и Богом. Но нам 

никогда не следует придумывать способы для развития интеллекта, жертвуя 

нравственными и духовными принципами. Высшего совершенства 

умственных и нравственных качеств можно добиться лишь путем 

гармоничного развития того и другого. (Е.Уайт. Советы родителям, учителям 

и учащимся, с. 541 [1913]). 

      

                 1.3   ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

                        На уровне среднего общего образования  

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры: 

 

Духовно-

нравственное 

 

Проявляющий приверженность христианским 

ценностям и культуре. 

Сознающий ценность каждой человеческой личности, 

как Божьего творения, свободы выбора, 

самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий 

народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе христианских семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей. 

Семья как чудесный прообраз неба, которой 

руководит Господь. 

Гражданское 

 

 

 

Осознанно выражающий свою гражданскую 

идентичность в многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе. 

Сознающий свое единство с народом России, 

принимающий участие в развитие страны. 
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Ориентированный на гражданское участие на основе 

уважения закона, прав и свобод сограждан, уважения 

к историческому и культурному наследию России. 

Патриотическое 

 

 

 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре на основе любви к своему народу, знания его 

истории и культуры.  

Выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, проживающих в России. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 

с учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях 

мировой и отечественной науки. 

Сознающий значения науки, научных достижений в 

жизни общества. 

Эстетическое 

 

 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре.  

Проявляющий понимание художественной культуры 

как средства самовыражения в обществе, значение 

христианских норм и ценностей в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народного 

творчества в искусстве. 

Физическое 

 

 

Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность человеческой жизни, 

дарованной Богом, здоровья и безопасности, и 

проявление усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность. 
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Проявляющий неприятие вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Трудовое 

 

 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего края. 

Проявляющий навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Способный к творческой созидательной трудовой 

деятельности  

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи. 

Экологическое 

 

 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

              

                                       РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

                    2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

              2.1.1 Местоположение. 

     Частное общеобразовательное учреждение «Заокская христианская 

средняя общеобразовательная школа» находится на северо-западе Тульской 

области, в поселке городского типа Заокский в 100 км к югу от Москвы. На 

территории Заокского района располагаются: Государственный 

мемориальный историко-художественный и природный музей –заповедник 

«Поленово»; деревня Бехово, признана Всемирной туристической 

организацией ООН как лучшая туристическая деревня в мире; музей-усадьба 

А.Т. Болотова "Дворяниново"; Музей командира крейсера «Варяг» В.Д. 

Руднева и др. 
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     Население поселка Заокский составляет более 20 000 тысяч человек. 

Городское население составляет 30,38% от всего населения района. 

Административно-территориальное устройство включает 1 поселок 

городского типа и 12 сельских округов. 

      В районе действуют 9 православных храмов и Заокский Адвентистский 

Университет, издательство «Источник жизни».  

 

                2.1.2 Основные вехи истории. 

      Христианская школа была учреждена и организована Советом 

попечителей Заокской Духовной Академии Церкви Христиан Адвентистов 

Седьмого дня          22 февраля 1993года. 10 марта 1994 года решением главы 

администрации Заокского района «Заокская христианская средняя 

общеобразовательная школа» была зарегистрирована. В 1998 году школа 

получила лицензию на деятельность средней образовательной школы.  В 2002 

году школой было получено свидетельство о государственной аккредитации, 

что позволило выпускникам выдавать аттестаты об основном общем 

образовании и о среднем (полном)общем образовании.  Последующие 

аккредитационные комиссии отмечали высокий уровень образования в 

Заокской христианской школе и доброжелательную, творческую атмосферу. 

      С 2002г. по настоящее время проходит миссионерский проект 

«Рождественская благотворительная программа» для детей из детских домов, 

малообеспеченных семей, а также жителей Тульской и Московской областей. 

Ежегодно работает школьный лагерь «Пилигрим» для детей Заокского района. 

      С 2009 года особое внимание уделяется духовно-нравственному 

воспитанию учащихся и проводятся «уроки Мудрости». С 2013 года 

традиционной становится выпускная торжественная церемония учащихся 11 

класса, а с 2015 года в данной церемонии стали принимать участие 

выпускники 4 и 9 класса. 

     

                2.1.3. Миссия и ценности Заокской христианской 

общеобразовательной школы:      

  «Обучать и воспитывать учащихся, опираясь на христианские ценности»  

  Наши ценности: 

 Вера в Бога 

 Любовь к ближнему 

 Доброта и сострадание 

 Благодарность 

 Уважение 



11 

 

 Честность 

 Ответственность 

 Терпение 

 Самообладание 

 Смирение 

           Заокская христианская общеобразовательная школа-это 

образовательное учреждение, которое дает не только высокий уровень знаний, 

но стремится преобразовать характер каждого учащегося, сформировать у 

него универсальные духовно-нравственные компетенции-становиться лучше, 

добрее, милосерднее. 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 

вера… (Послание к Галатам 5:22)   

       

                2.1.4. Организационно-правовая форма. 

       Заокская христианская средняя общеобразовательная школа-это частное 

учреждение. Сокращенное наименование ЧОУ Заокская ХСОШ.  

        ЧОУ Заокская ХСОШ. Является общеобразовательной организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программа начального общего, основного 

общего и(или) среднего общего образования. 

         ЧОУ Заокская ХСОШ имеет свою символику: 

 

          И девиз:    « УЧИСЬ  

                                                    СЛУЖИ  

                                                                      ВДОХНОВЛЯЙ»  

      Организация питания детей в Школе осуществляется в столовой, по 

согласованию с родителями (законными представителями) при соблюдении 

санитарно-гигиенических норм питания, в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом Школы.  
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        Форма для начальной школы определена с использованием одежды 

бордовых оттенков, для средней и старшей школы- выбран деловой, 

классический стиль в одежде, с использованием символики школы. 

        В Школе пропускная система безопасности. 

                                  

 

                  2.1.5. Учредители. 

 Религиозная духовная образовательная организация высшего 

образования «Заокский университет Церкви Христин-Адвентистов 

Седьмого дня 

 ООО издательство «Источник жизни» 

               2.1.6. Контингент обучающихся. 

        В ЧОУ Заокская ХСОШ   проходят обучение 45 детей из многодетных 

семей, 7 учеников из приемных семей, 30 детей из неполных семей, 3 ребенка 

инвалида, 3 детете йна домашнем обучении. 140 детей обучаются в Школе из 

семей членов Адвентистской церкви, из них 48 учеников это дети сотрудников 

Голоса Надежды, Заокского Адвентистского университета, ООО «Источника 

жизни». 

       За 29 лет христианская школа прошла сложный, но благословенный путь. 

Сегодня Заокская христианская общеобразовательная школа– современное 

учебное заведение, в котором учатся около 200 детей. работает дружный 

коллектив посвященных своему делу учителей и сотрудников. 

 

                   2.2.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Под ключевыми общешкольными делами в Христианской школе 

подразумеваются традиционные общешкольные мероприятия, в которых 

принимает участие большая часть учащихся, которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно с со всеми педагогами. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ежегодно проводятся мероприятия, связанные со значимыми для 

учащихся, педагогов и родителей знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы. Самыми важными общешкольными делами 

Христианской школы являются: «День знаний», «Выборы президента 
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школы», «День учителя», «Рождественская программа», «Неделя здоровья», 

«День Рождения школы», мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, «Научно-практическая 

конференция», «День победы», Торжественная выпускная церемония. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях.  

На внешкольном уровне: 

«Рождественская программа», «День семьи», «День открытых дверей» - 

мероприятия, которые проводятся и организуется совместно с родителями; 

 «Акция ко дню защиты животных», «Служение волонтеров», игра 

«Тайный друг» - открывают возможности для творческой самореализации 

школьников  

На школьном уровне: 

«День гласности», «Веселые старты», Акция «Спаси дерево - Сдай 

макулатуру», мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню - ежегодно 

проводимые творческие выставки дают возможность каждому учащемуся 

почувствовать себя частью большого дружного коллектива. 

«Последний звонок», «Торжественная выпускная церемония в Заокской 

церкви» (для учащихся начальной школы - «Посвящение в первоклассники, 

«Прощание с букварем», «Прощание с начальной школой») - развивают 

идентичность учащихся, создают атмосферу творчества, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

«Уроки мудрости», «Мир Библии», - способствует развитию духовно-

нравственных качеств каждого учащегося, приобщают детей к христианским 

ценностям, способствуют развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 

На уровне группы: 

Школьное самоуправление «Наша школьная страна» - выбор и 

делегирование представителей каждого класса в общешкольный 

министерский совет, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел активизирует интерес учащихся ко всем мероприятиям школы, 

способствует реализации лидерских способностей.  

На индивидуальном уровне: 

Все мероприятия школы своей целью ставят вовлечение, по 

возможности, каждого обучающегося в ключевые дела в разных ролях, 

реализуют индивидуальную помощь учащимся в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, способствуют 

коррекции поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за ту или иную часть 

общей работы. 
 

План основных мероприятий «Ключевые общешкольные дела» 
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Месяц Мероприятия 

 

Уровень образования 

Сентябрь 

 

01.09 – «День Знаний»  

05-11.09 Неделя гласности (выбор школьного 

актива), 21.09.Международный день мира 

01.10 Богослужение в Заокской церкви, 04.10- 

«День защиты животных», 05.10-День учителя 

Начальное 

Основное  

Среднее  

Октябрь 

Ноябрь 03.11-День народного единства  

Школьная игра «Тайный друг»  

Новогодние внеклассные мероприятия 

Начальное 

Основное  

Среднее 
Декабрь 

Январь Рождественская программа «Дюймовочка» 

 

«Прощай азбука» 

Начальное, Основное  

Среднее 

Февраль Начальное 

Март День семьи 

Экологическая неделя-сбор макулатуры 

Начальное 

Основное, среднее 

Апрель 

 

 

День здоровья. Веселые старты. 

Научно-практическая конференция 

Юбилей школы 

Основное  

Среднее 

Начальное 

Май День Победы 

«Последний звонок» 

Выпускная церемония 

Начальное 

Основное  

Среднее 

 

 

                  2.2.2.  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, каждый классный руководитель 

Христианской школы организует: 

 работу с классом; 

  индивидуальную работу с учащимися класса;  

 работу с учителями-предметниками;  

 работу с родителями (законными представителями).   

Работа классного руководителя с классом заключается в: 

 инициировании участия класса в общешкольных ключевых делах; 

  оказании необходимой помощи детям в подготовке школьных 

мероприятий; 

 выработке совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Христианской школе; 

  организации интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел;  

 формировании и сплочении коллектива класса через дела, акции, 

события, проекты, занятия. 

Каждый классный руководитель еженедельно проводит тематические 

классные часы и духовно-нравственные беседы. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это: 

 походы и экскурсии, проводимые каждый модуль; 
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 празднования дней рождения детей, организуемые вместе с 

родителями класса;  

 классные мероприятия «День благодарения», «Рождество», «День 

защитника Отечества», «8 Марта» и др.  

Индивидуальная работа классного руководителя с учащимися 

осуществляется в: 

 изучении особенностей личностного развития каждого учащегося 

(проведение тестирования, опросов); 

 наблюдении за поведением школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях;  

  организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам;  

 поддержке ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

 индивидуальной работа со школьниками класса (коррекция 

поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса).  

Формы работы классного руководителя с родителями учащихся или их 

законными представителями (формы): 

 Родительское собрание; 

 Индивидуальные встречи; 

 Создание групп в социальных сетях; 

 Проекты «Адвент-календарь»; 

 Семинары и вебинары; 

 Сюрпризы для родителей; 

 Проект «ВМЕСТЕ». 

 

2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  



16 

 

 «разговоры о важном» цикл внеурочных занятий для обучающихся 

с 1 по 11 класс 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность: 

  

 «Играй со мной – учись со мной» (английский для первоклашек) 

  «Библейские чтения» 

 «Индивидуальный проект» 

 «Финансовая грамотность» 

 «Христианская этика семейной жизни» 

 «Робототехника» 

 

 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для на 

раскрытие творческих способностей детей: 

 

 «Рисование» и художественные выставки  

 Творческие конкурсы 

 «Школьный ансамбль» 

 «Театральное мастерство» (Рождественский спектакль) 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей:  

 «Уроки мудрости» 

 «Христианская этика» 

 «Школьное самоуправление» 

 «Разговоры о важном» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе. 

Образовательные экскурсии – Дом усадьба В.Д. Поленова, Дом-усадьба А.Т. 

Болотова, Музей В. Ф. Руднева, Ясная поляна, Фестиваль науки, Город 

мастеров.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни: 

 «Здоровейка» 

  «Ритмопластика» 

 «Волейбол» 

 «Футбол» 

 «Шахматы» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников: 

  «Динамические переменки» 

 

 

2.2.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами Христианской школы воспитательного 

потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников. Все это в 

процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление дружественных отношение; 

 взаимоотношение между учащихся и педагогом на уроке; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся; 

 использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 интеграцию в систему урока Библейского учения. 

 

В Христианской школе идет апробирование новых форм образования и 

взаимодействия с социумом.  Основным механизмом являются уроки, 

проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на улице, в лесу, в 

библиотеке Заокского Университета, в издательстве «Источник жизни». 

Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми.  

«Точки открытости» образовательного пространства реализуются и 

через проведение дистанционных уроков, а также проекты, связанные с IT-

компетентностью. Данные проекты позволяет освоить новые 
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информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для других. 

Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в учащихся 

личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир, развивающуюся 

в нем и вместе с ним. 

Кроме того, использование Smart-обучения является инструментом для 

поставки учебного контента, ведения совместной работы, совершенствования 

коммуникаций, применения новых методик обучения – распространения 

подкастов, использования таких форматов организации учебной 

деятельности, как сквозные событийные трафики, контрольные точки по всем 

учебным предметам. 

Реализация проекта «Уроки мудрости» помогает учащимся повышать 

свои навыки освоения знаний в области Библейской истории, также 

способствует повышению функциональной читательской грамотности), 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Проводимая ежегодно Научно-практическая конференция формирует у 

учащихся компетенции в области исследовательской деятельности и навыки 

публичного выступления.  Важным принципом общения между учителями и 

учащимися на уроках в Христианской школе является диалог личности с 

личностью. Целью урока каждый учитель видит во внутренней мотивации 

учащихся, когда задания, полученные на уроках хочется выполнять, 

приобретая  через выполнение опыт  осознанного самообразования. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с разумным и 

мудрым использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, 

систем управления позволяет создать условия для реализации 

провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, 

везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически 
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мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

 

 

 

              2.2.5.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Христианской школе 

осуществляется через  школьное самоуправление «Наша школьная страна». 

 

Цель : 

показать детям, что они могут принимать участие в решении многих 

школьных вопросов. Акцентировать внимание школьников на главном 

библейском принципе руководства: тот хочет быть главным должен 

служить, а не управлять.  

Ключевой библейский текст  записан в Библии, в Евангелии от Матфея 20:25: 

Иисус подозвал их к Себе и сказал: «Вы знаете, что мирские владыки 

господствуют над своими народами, и великие этого мира держат их в своей 

власти. Но не так должно быть у вас!  Пусть тот, кто хочет стать главным 

среди вас, будет вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет 

вам рабом, так же ведь и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему 

служили, но для того, чтобы служить и отдать Свою жизнь, как выкуп за 

многих».    

 

Важные мероприятия  «Наша школьная страна»: 

1. Выбор президента школы и его заместителя. 

2. Проведение Дней гласности. 

3. Собрания министров – обсуждение проблем. 

4.  Публичное выступление министров - программы по улучшению жизни 

в школьной стране. 

5. Представление президента школы. 

6. Дни самоуправления. 

Деятельность школьного самоуправления проявляется в написании статей 

для сайта и школьной группы «В контакте», через работу школьного 

медиацентра, в который входят: 

 разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью 

которого является организация, популяризация и информационная 

поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления. Работа 

школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение 

опыта организаторской деятельности, публичного выступления, 

реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить 
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себя в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора 

передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и 

т.д.); 

 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий.  

На уровне классов школьное самоуправление реализуется через: 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост); 

 организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне школьное самоуправление работает через 

вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

2.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе Христианской школы детское волонтерское 

общественное объединение «Служение ближним» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых.  

Воспитание в детском общественном объединении «Служение 

ближним» осуществляется через: 

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности и взаимопонимании; 

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик 

(концерты в Районной больнице, акции в торговом центре п. Заокский, 

экологические проекты, уборка улиц поселка, помощь пожилым 

гражданам); 

  сбор средств для подарков к Рождеству детям из малоимущих семей. 

Общественное волонтерское движение охватывает как детей, так и родителей, 

способствует формированию у учащихся чувство общности с другими, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Самым важным ценностным критерием детского объединения 

«Служения ближним» формирует у учащихся такие важные христианские 

добродетели, как любовь к ближнему, сострадание, милосердие.   

 

                                       

2.2.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Одной из приоритетных задач воспитания в Христианской школе является  

формирование нравственной̆, ответственной̆, самостоятельно мыслящей̆, 

творческой̆ личности. Особенно актуальна эта задача в эпоху размытого 
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понятия духовности, в эпоху подмены ценностей̆. Чтобы приобщить ребёнка 

к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в мировой̆ 

культуре в Христианской школе реализуется программа «Образовательный 

туризм».  Экскурсионная деятельность в школе осуществляется по пяти направлениям: 

«Великие земляки», «Природное наследие», «Культурное наследие г. Тулы», «Музейная 

Москва», «Мир прекрасного». 

Направление Содержание Культурно исторические места 

«Великие земляки» Изучение жизни и деятельности 

земляков, оказание прямой или 

посреднической помощи всем тем, 

кто в силу обстоятельств оказался 

оторванным от своей малой родины 

или не имеет возможности 

поддерживать с ней 

непосредственную связь 

Дом-музей В. Д. Поленова 

Дом-музей А. Т. Болотова 

Музей В. Ф. Руднева 

Дом-усадьба Л.Н Толстого «Ясная 

поляна» 

Дом музей А.П. Чехова 

/Мелихово/ 

Дом-музей М. Цветаевой /Таруса/ 

«Природное 

наследие» 

Изучение и охрана природного 

наследия 
Парк Птиц «Воробьи» 

Краеведческий музей /Тула/ 

«Культурное 

наследие г. Тулы» 

Изучение культурного наследия и 

творчества жителей родного края, 

фиксация событий культурной жизни 

родного края 

Музей оружия 

Музей самоваров 

Музей «Тульский пряник» 

Музей русской гармошки 

Тульский кремль 

«Музейная 

Москва» 

 

Знакомство с наиболее значимыми 

музеями г. Москва  
Исторический музей 

Московский кремль 

«Мир прекрасного» Посещение и изучение произведение 

художников, музыкантов и других 

деятелей искусства через посещение 

художественных выставок, галерей, 

концертов.  

Государственный музей            им. 

А. С. Пушкина 

Третьяковская галерея 

 

2.2.8. Модуль «Профориентация и социальное партнерство» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в Христианской школе 

по направлению «профориентация» включает в себя: 

 профессиональное просвещение школьников;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации; 

  организацию профориентационных практик и профессиональных 

проб школьников.  
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Реализуя программы мероприятий внеурочной деятельности («Профессии 

моей семьи», «Рождественский проект», «Библейские чтения»), 

дополнительные общеразвивающие кружки и секции («Волейбол», «Футбол»,  

«Индивидуальный проект», финансовая грамотность, шахматы, 

робототехника) педагоги Христианской школы актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа усиливается через социальное партнерство во 

взаимодействии с Заокским Университетом, преподаватели которого 

постоянно проводят отдельные уроки, внеурочные занятия, проводятся 

открытые дискуссионные площадки, совместные социальные проекты а так же   

встречи по профориентации и предлагают учащимся ознакомиться со 

следующими программами ЗУ: 

 Учитель начальных классов 

 Лингвистика  

 Учитель музыки в школе 

 Учитель английского языка 

 Теология 

 Экономика 

 Медицина 

Данные профориентационные часы общения помогают школьникам 

осознанно планировать свое профессиональное будущее. 

Также традиционными в школе являются встречи с родителями, которые 

рассказывают о своих профессиях. В классных коллективах регулярно 

проходят профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

Ежегодно учащиеся выезжают на мастер-классы в Тульский «Город 

мастеров», где школьники узнают на практике, как устроена деятельность 

специалиста по той или иной профессии.  

Совместно с педагогами учащиеся выпускных классов на 

специализированных уроках по профориентации совместное с педагогами 

изучают интернет-ресурсов, посвященные выбору профессий, проходят 

онлайн-тестирования, онлайн курсы по интересующим профессиям и 

направлениям образования.  

Также Христианская школы предлагает 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. 
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     2.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа в Христианской школе – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. В данном направлении школа активно сотрудничает с Теле-

радио компанией «Голос надежды», «Заокская церковь» на площадках которой школьники 

могут обрести важные компетенции для реализации школьных медиа-проектов.  

Воспитательный потенциал школьных медиа в Христианской школе реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

Разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение  наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления 

Медиа-проект 

«ПроSCHOOL» 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров. 

«Школа юного 

оператора» 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы 

и соответствующую группу в социальных сетях («В контакте») с 

целью освещения деятельности Христианской школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки.  

Заокская 

Христианская 

школа «В контакте» 

Школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории 

«Взгляд» 

 

Участие обучающихся Христианской школы в системе школьных медиа 

развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, 

общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение. Школьники демонстрируют свои 

навыки, выступая в ролях ведущих и операторов в субботних онлайн-

богослужениях Заокской церкви.    

    

2.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Христианской 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений и их 

периодическая переориентация, которая служит 

хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия 

Оформление школы к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, День учителя, Новый год, Рождество, 

День Победы), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

Конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, 

выставка фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, правовой 

уголок, информационные стенды «Техника 

безопасности», Образование в Тульском красе, уголок 

«Здоровья», цитаты из Библии. 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе спортивных и игровых площадок.  

Игры на детской площадке 

 Уроки у фонтана 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности  

Оформление классных уголков 

 

Акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

Стенд «История христианской школы» 

Христианские ценности 

Библейские стихи 

 

2.2.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

В системе христианского образования и воспитания семья – это важный 

фактор формирования ценностных ориентиров личности каждого ребенка. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это 

первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок 

приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, 

здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 

самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива 

Христианской школы с семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 
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 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

 

Формы работы с семьей: 

   1.   Лекторий «Будущее вашего ребенка» используя материалы 

Международной         школьной программы»   в котором предлагаются темы:  

 

 Каков ваш стиль воспитания; 

 В чем больше всего нуждается ребенок; 

 Разве можно научить ребенка слушать; 

 Как воспитать зрелого человека. В двух частях; 

 Воспитание: ситуационный анализ; 

 В чем разница между наказанием и дисциплиной; 

 Родительский гнев-хорошо или плохо; 

 Как пробежать марафон. 

 

 

2. Цикл бесед «Здоровый образ жизни», в котором базовыми являются 

семинары: 

 Библейские принципы ЗОШ;  

 «Вы – храм духа»;  

 Здоровое питание. 

3. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в 

меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: 

противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и 

детей». 

4. Семейные вечера «А ну-ка папа, а ну-ка мама   

Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День 

Здоровья»; «Рождество - семейный праздник». 

 

                      2.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность  

 

               Профилактика девиантного поведения обучающихся в Заокской 

ХСОШ, предусмотрено в создании благоприятных условий для успешного 

формирования и развития личности ребенка, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций как в школе, так и в семье.  
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             Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности для формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

 работа педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 совместное выявление рисков безопасности, психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и 

с привлечением сторонних специалистов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности, 

реализуемые в школе совместно с  педагогами, родителями  

 поддержка детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

 

    2.2.13.  Модуль «Преображение» 

Образование и воспитание в христианской школе – это не только 

приобретение базовых знаний в различных областях, но прежде всего 

преобразование характера учащегося, формирование  у него  универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше, добрее, 

милосерднее».  Образование происходит от слова «образ». Это значит в 

изначальном смысле – восстановить, придать ребенку некий искомый образ, 

т.е. говоря современным языком, воспитать его. А воспитать – значит 

восполнить то, что заложено было изначально Богом, дать душе питание 

духовное. Исходя из вышесказанного, базовым фундаментом воспитания 

учащихся христианской школы является  Библия, содержащиеся в ней Десять 

Заповедей и  христианское учение. 

Прогресс общества невозможен без выверенных нравственных аксиом.  

Духовно-нравственное воспитание личности в системе христианского 

образования рассматривается не только как одно из направлений  

воспитательных программ, но как стержень, базовая основа процесса 

воспитания. Комплекс мероприятий по развитию  воспитательной  работы в 

христианской школе обусловлен стремлением сформировать учащихся таким 

образом, чтобы они стали проводниками здоровых нравственных ценностей 
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при своей дальнейшей интеграции в жизнь российского общества.  В связи с 

этим была разработана комплексно-целевая программа «Преображение». 

Данная программа  – это и система воспитательных мер, и специально 

организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, 

направленная на формирование и развитие духовного потенциала человека. 

 

 

Процесс воспитания в Христианской школе можно прокомментировать 

цитатой из Сборник статей «Христианское образование» с.108 

«Пока учащиеся не осознают, что каждый человек – носитель образа Божия, они не 

поймут, зачем им нужно образование и у них не появится внутренних побуждений 

применить полученные знания… Они должны знать, что 2+2=4, должны представлять, 

как это правило сложения может применятся в бухгалтерском деле, в физике, при 

строительных и инженерных работах, а также в повседневной жизни. Но учащимся 

необходимо знать и то, что математические аксиомы действуют лишь потому, что Бог 

обладает разумом и Он – Бог порядка. Им также необходимо знать, что человек способен 

усваивать знания потому, что он сотворён по образу Божию и в силу этого – разумен. 

Знания ему нужны не только для самоусовершенствования, но и для того, чтобы он мог 

положительно влиять на окружающий его мир, способствовать улучшению принятых в 

обществе политических и нравственных законов» 

Программа воспитания «Преображение» реализуется через: 

1). Уроки  Мудрости: 

 «Ключи  человеческого разума: познание, понимание, память»;  

 «Ключи духовного и душевного здоровья: гигиена ума, гигиена 

духа, экология выбора»; 

 «Ключи к выходу из затруднений: любовь, труд, служение».  

2) Викторины:  

 «Мир Библии»; 

 

3) Проекты: 

 Рождественский спектакль; 

 Школьное самоуправление «Наша школьная страна»; 

 «Поющие сердечки». 

 «Школьный ансамбль» 

 «Школьные медиа» 

4). Акции: 

 

 «Подари свою игрушку»; 

 «Подари надежду»; 

 «Молодёжь за здоровый образ жизни»; 

 «Посади дерево»; 
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 Экологическая акция по сбору макулатуры «Спаси дерево» 
 Экологическая акция по сбору пластика «Добрая крышечка» 

Вовлечение учащихся Христианской школы в работу модуля 

«Преобразование» дает возможность учащимся: 

 расширить знания Библии; 

 приобрести опыт нравственного поведения, проявления милосердие, 

сострадания, служения ближним; 

 почувствовать потребность в духовно-нравственном 

совершенствовании; 

 повысить уровень отношений в семье; 

 прочувствовать потребность бережного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

                    3.1. Кадровое обеспечение 

            Школа  имеет в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Школа организовывает и проводит конференции, семинары и иные 

мероприятия ,  осуществляет научную и творческую деятельность  

необходимые для достижения «Программы воспитания» , а так же изучает , 

обобщает и распространяет лучший педагогический опыт , внедряет новые 

педагогические технологии. 

              Функции планирования, организации, реализации обеспечения 

воспитательной деятельности, возложены на воспитательный отдел. Работа 

ведётся совместно с педагогическим коллективом и утверждается 

педагогическим советом школы. 

             Вопросам  повышения квалификации педагогических работников в 

сфере воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

в том числе с ОВЗ и др. категорий, привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.) 

уделяется особое внимание директором школы и заместителями директра по 

воспитательной работе и учебно-воспитательной работе. 

          «Если учителю присуще настоящая душевность, искренняя любовь к 

своим ученикам, понимание важности своего труда и желание 
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совершенствоваться, то он будет понимать нужды своих учеников и своим 

отзывчивым, добрым сердцем вдохновлять их с уверенностью двигаться 

вперед» (Е.Уайт Воспитание, с.279)   

 

                      3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

          Школа может принять решение по  внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений 

образовательного процесса, сотрудничество с социальными партнерами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

В случае дополнений и изменений в  рабочую программу воспитания  

представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 

изменения. 

                    3.3.  Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

        Система поощрения проявлений активной жизненной позиции  

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на  инициативность, максимальную  вовлеченность в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения обучающихся  в христианской 

школе строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 соответствие процедур награждения, укладу и символике Заокской 

ХСОШ  

 регулировании частоты награждений ; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского комитета  Заокской ХСОШ, органов   самоуправления 

школы, попечительского совета школы; 

           Ведение портфолио — деятельность обучающих 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.). Индивидуальное портфолио ведется 

самостоятельно родителем или ребенком.  

              Рейтинг — размещение обучающихся  в последовательности, 

определяемой сравнением  средних баллов в табеле успеваемости всех 

учащихся класса. Отражается классным руководителем в «Личной карте 

обучающегося в листе Академического прогресса».  

              Допускается благотворительная поддержка обучающихся для 

проведения в школе воспитательных  мероприятий, внешкольных 

мероприятий  , а так же  индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся.  

              Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

 

              3.4. Анализ воспитательного процесса  

               Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 

ФГОС. 

                Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

               Самоанализ воспитательный̆ работы в Заокской ХСОШ проводится 

ежегодно с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется силами: 

 самой̆ школы (организованной̆ рабочей̆ группы педагогов) с 

привлечением членов родительского комитета; 

  группой сотрудников Попечительского совета. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной̆ работы в 

школе, являются:  



31 

 

 принцип гуманистической̆ направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

базирующихся на христианских ценностях; 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной̆ деятельности 

педагогических работников: грамотной̆ постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей̆ воспитательной̆ работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной̆ с 

обучающимися деятельности);  

 принцип разделенной̆ ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся.   
 

Основные направления самоанализа воспитательной̆ деятельности: 

No 

п/п  

 

Направлен

ие  

 

Критерии  

 

Способ 

получения 

информации  

Ответственн

ые  

 

Оценочный 

инструментар

ий  

1. Результаты 

воспитания, 

социализаци
и и 

саморазвити

я 

обучающихс
я 

Динамика 

личностного 

развития 
обучающихс

я каждого 
класса  

Педагогическо

е наблюдение 

(в протокол 
МО - наличие 
проблем)  

Классные 

руководители, 

заместитель 
директора  

 

Методика Н.П. 
Капустина  

 

2. Состояние 

совместной 

деятельност
и 

обучающихс
я и взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 
насыщенной 

и личностно 

развивающе
й 

совместной 

деятельност
и  

обучающихс
я и взрослых  

Беседы с 

обучающимися 

и их 
родителями, 

педагогически

ми 
работниками, 

лидерами 

класса и 
школы.  

  

Заместитель 

директора 

Классные 
руководители, 

Активные 
родители  

 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 
родителей по 

итогам 

проведения 
воспитательных 
мероприятий  

 

3

. 

Духовно-

нравственное 

развитие 
личности 

Формирован

ие  у 

учащихся 
желания 

«становиться 

лучше, 
добрее, 

милосерднее

». 

Опрос, беседы, 

тестирование, 

рассмотрение 
жизненных 

ситуаций  

Капеллан 

школы 

Заместитель 

директора 
Классные 

руководители, 

 

Анкеты для 
учащихся 

каждый модуль 

на выявление 

нравственных 
ориентиров и  

духовного 

климата в 
классе. 

 
 

 

 ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯВ ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
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 Мероприятие Сроки Место 
Ответственны

й 

1. 
Проведение утренних духовно-

нравственных бесед  

В
  

  
 т

еч
ен

и
е 

  
  
 г

о
д
а

 

Классы 

Храм 

Холл 1 этажа 

Капеллан 

Классные 

руководители 

Зам. по ВР 

2. 
Проведение классных мероприятий  

 
По классам 

Классные 

руководители 

Зам. по ВР 

3. 
Проведение традиционных общешкольных 

мероприятий 
БКЗ / Холл школы 

Педагог 

организатор 

4. 
Субботняя школа для старшеклассников 

 
Каб. №3 

Капеллан 

 

5. 

Проведение молитвенных встреч для 

педагогов  

 

Учительская  
Капеллан 

 

 

 

 

 

 

 

 

График важных общешкольных дел  

 
Месяц  Название 

мероприятия 
Время проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь 
День знаний сентябрь  Храм  

Зам. по УВР 

Педагог-организатор 

Выборы школьного 

актива 
12-16 сентября Холл школы 

Педагог-

организатор, зам по 

ВР 

Дни гласности 26-30 сентября Холл школы Педагог организатор,  

Октябрь Школьное 

богослужение 
1 октября Храм  

Капеллан, директор, 

ученики, учителя 

День Учителя  

День самоуправления 
5 октября 

Храм/по 

классам 

Педагог-организатор 

Актив школьного 

самоуправления, зам 

директора по УР 

Международный день 

защиты животных. 

Организация ярмарки и 

сбор средств приюту 

для животных 

11-12 октября 

Перед школой, 

фойе 

Педагог-

организаторЗам. по 

ВР, кл.рук. 

Ноябрь 
День народного 

единства 

3 ноября 

 
Храм 

Педагог организатор, 

зам. по ВР, капеллан, 

кл.рук. 

Выставка детских 

рисунков посвященные 

дню матери и отца 

 ноябрь Холл 

Педагог-

организатор, учителя 

рисования 
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Декабрь Подготовка к 

Рождественскому 

спектаклю 

 

В течение ноября, 

декабря 
МФК 

Педагог-организатор  

Зам. по ВР 

 

Игра «Тайный друг» 

 

12-16 декабря Холл Педагог-организатор 

Новогодние утренники 

для учащихся 1-4 

классов 

20 - 28 декабря Холл школы  

Педагог-организатор  

Зам. по ВР 

Классные 

руководители  

Рождественские 

мероприятия в классах 

5-11 классов 

20 - 25 декабря Классы 5-11 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Январь  Участие в 

Рождественском 

социальном проекте 

3 – 6 января МФК 

Педагог-организатор  

Зам. по ВР 

Учителя школы 

Организация экскурсий 

по итогам конкурса в 

школе 

Январь 2023 экскурсии 

Актив школы, 

род.комитет, 

педагог-

организатор,Зам. по 

ВР 

Февраль 

Что? Где? Когда? 05 февраля 2023 Холл 

Педагог-организатор  

Зам. по ВР 

Учителя школы 

Учащиеся 8-11 

классов 

Прощай Азбука 17 Февраля 2023 классы 
Педагоги 1 класса, 

зам.дир.по УВР 

Соревнования для 

мальчиков  

«Сильный, ловкий, 

умелый» 

Февраль 2023 МФК 

Педагог-организатор 

Учитель физ. 

культуры 

Март  День рождения школы  

Праздничный концерт 

10 Март Храм Педагог-организатор 

Актив школьного 

самоуправления 

Апрель Неделя защиты 

окружающей среды 
28.03-03.04.2023 Холл 

Капеллан, педагог-

организатор 

Научно-практическая 

конференция 

27-28 Апреля Храм Руководители МО, 

учителя 

Зам по УВР, ВР 

Май  Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы; 

5 -8 мая Храм Учитель истории  

Педагог-

организатор, 

капеллан, зам.дир.по 

ВР 

Последний звонок. Конец мая БКЗ Зам. по ВР, педагог-

организатор 

8-11 классы 

Выпускная церемония Конец мая 2023г. Храм Капеллан, директор, 

зам. по ВР 

Школьное 

богослужение 

Конец мая Храм Капеллан, директор, 

ученики, учителя 

 



34 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарный план Воспитательной 
работы ЧОУ Заокская ХСОШ на 2022-2023 

учебный год 
Воспитательная тема года: «Я нашел путь, а ты?» 

«И будет Господь вождем твоим всегда и…будет насыщать душу твою» 

(Ис.58:11) 

 

 

Сентябрь-ноябрь 2022г. 
Воспитательная тема: «Мне нужен путеводитель» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественное 

мероприятие «День знаний!» 

2. Беседы в классах по ПДД, 

ТБ. 

3. Учебная эвакуация 

учащихся и сотрудников ОУ. 

4.Международный день мира 

21.09 

5. Всемирный день защиты 

животных 04.10 

6. День учителя. Концерт. 

 

7. День народного единства. 

Торжественная программа. 

1 сентября 

 

05-09.09 

 

12-16.09 

 

19-25.09 

 

03-09.10 

 

07.10.22 

 

03.11.22 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

  

1-11 кл. 

. 

Зам по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Ширяева С.Н. 

Педагог-организатор, 

Кл.рук. 1-11кл. 

Зам по ВР, кл.рук.1-11 

Педагог-организатор 

Зам по ВР, кл.рук.1-11 

Педагог-организатор 

Зам по ВР, кл.рук.1-11 

Педагог-организатор 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. 08.09 Международный 

день грамотности. Неделя 

русского языка. Проведение 

КВН по русскому языку в 5-х 

классах 

2. 09.09 Всемирный день 

красоты. «Мисс Осени 2022» 

3.Утренние духовные беседы 

 

4. Поездка в музей Марины 

Цветаевой в Таруссу (130 лет 

со дня её рождения) еще 

приурочено ко дню учителя 

5.Подготовка ко Дню 

Учителя. 

6. Международный день 

музыки 01.10. 

7.Школьное богослужение в 

Заокской церкви 

 

8.Международный день отца 

 

9.Международный день 

матери 

 

5-11.09 

 

 

 

 

12-18.09 

В течение 

месяца 

 

С 18.09.22 

 

 

 

26-30.09 

 

30.09.2022г 

 

01.10.2022 

 

 

21.10.2022 

 

27.11.2022 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-9 кл. 

1-11 кл. 

 

 

11 кл. 

 

 

 

1-11 кл 

 

1-8 класс 

 

9-11 кл 

 

  

1-7 класс 

 

1-7 класс 

Зам по ВР, педагог-

организатор, учитель 

русск. языка 

Педагог –организатор, 

кл.рук. 

капеллан 

 

 

Павелко И.А. педагог-

организатор 

 

 

 

Зам по ВР, кл.рук. 1-11 

Педагог-организатор 

Педагог- организатор, 

учитель музыки 

Педагоги, капеллан, 

директор школы 

Кл.рук.педагог-

организатор 

Кл.рук. педагог-

организатор 

Экологическое 

воспитание 

1. «Арбузник»  

2. Экскурсии 

3. Выставка домашних 

животных 

4. Выезд в приют для 

животных 

5. Выставка поделок из 

тыквы и природных 

материалов 

01.09 

Весь сент. 

12.10.22 

 

24-28.10 

 

Ноябрь 

2022 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

1-9 кл 

 

Актив 

классов 

1-4 класс 

Кл. рук. 1-11 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Педагог-организатор 

 

Капеллан. 

Зам.директора по ВР 

Педагог- организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «Веселые эстафеты!»  

2.  Соревнования по теннису 

 

3. Участие в спортивных 

мероприятиях района 

4. Соревнование по футболу 

 

5-19.09 

В течении 

октября 

В течение 

квартала 

В течение 

ноября 

Все 

классы 

 

Все 

классы 

Все 

классы 

Учитель физ-ры 

 

 

Учитель физ-ры 

 

Учитель физ-ры 
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Профориентацион

ное и трудовое 

воспитание 

1.Социальная работа-

помощь пожилым жителям 

поселка. 

2.дежурство в школьной 

столовой (ежедневное) 

3.Ярмарка домашнего 

печенья и сбор средств для 

приюта собак 

4.Организованные поездки 

на предприятия Заокского 

района 

В течение  

сент.мес. 

 

В течение 

квартала 

12.10.2022 

 

 

 

В течении 

квартала 

6 – 11 кл. 

 

 

7-10кл 

 

1-11 кл 

 

 

 

8,9,10 кл 

Капеллан 

Педагог-организатор  

 

Кл.рук, зам.по ВР, 

технолог. 

Кл.рук, зам.по ВР, 

технолог, педагог-

организатор. 

 

Зам.дир.по ВР, кл рук 

8-10 кл. 

Семейное 

воспитание 

1. Родительские собрания по 

классам  

2. Общешкольное 

родительское собрание 

3.Выставка рисунков 

посвященные мамам и папам  

5-09.09 

 

26-30.09 

 

В течение 

квартала 

1 – 11 кл. 

1 – 11 кл. 

1-11 кл 

 

1-7 класс 

Зам по ВР, кл. рук. 

педагог – психолог 

Зам.по ВР, директор 

школы, зам.по УВР 

Педагог рисования, 

педагог-организатор 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2022-23 учебный 

год» 

2. Выборы актива школы 

3. Заседания отделов, 

выборы актива школьного 

самоуправления 

(руководитель, секретарь) 

5. Проведение «Дня 

гласности» 

6.Подбор приюта для 

животных и организация 

акции по сбору средств 

7. День самоуправления  

 

8.Операция «Уголок класса» 

Оформление. 

9. Заседание кабинета 

министров подведение 

итогов работы за квартал и 

планы на следующий 

5-11.09 

 

 

 

12-16.09 

 

19-23.09 

 

 

 

26-30.09 

 

26-03.10 

 

 

 

 

06.10.22 

 

Октябрь 

2023г. 

14-18.11.22 

5-11 кл. 

 

 

 

5-11 кл.  

 

5-11 кл. 

 

 

Актив 

школы 

Актив 

школы 

 

 

Актив 

школы 

Актив 

класса 

Актив 

школы 

Кл. рук.  

Кл. рук. Зам по ВР 

 

Кл. рук. Педагог-

организатор.Зам по ВР 

Кл. рук. Педагог-

организатор.Зам по ВР 

Кл. рук. Педагог-

организатор.Зам по ВР 

 

Педагог-организатор., 

Зам по ВР, капеллан 

Педагог-организатор., 

Зам по ВР, капеллан 

Кл. рук. 

Педагог-организатор., 

Зам по ВР, капеллан, з 

Педагог организатор, 

кл. рук.1-11кл 

 

Зам по ВР, капеллан 

Педагог-организатор 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

1. Анализ воспитательной 

работы за прошедший 

учебный год. 

2. Планирование 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год  

3. Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

В течение 

квартала 

5-16.09.22 

 

 

5-16.09.22 

 

 

В течении 

октября 

2022 

Классные 

руководи

тели 1-11 

кл. 

 

Классные 

руководи

тели 1-11 

кл. 

Зам по ВР 

Руководители МО 

 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

 

 

 

Зам.по ВР, кл рук 1-11 

кл 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1. Презентация кружков и 

секций  

5-09.09 

 

1-11 кл. Зам. по ВР 

Руководители кружков 

Зам. по ВР 
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2. Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

3. Составление расписания 

работы кружков 

4. Посещение занятий 

кружков 

 

В течение 

месяца 

12-23.09 

 

В течение 

квартала 

Руководители кружков 

Зам. по ВР 

Руководители кружков 

Зам. по ВР 

Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов 

воспитательной работы. 

2. Программы и 

тематическое планирование 

кружков, секций.              

3. Диагностика 

воспитанности учащихся. 

4. Организация внеурочной 

деятельности в классах.  

5. Подготовка и проведение 

праздника «День учителя». 

6. Подготовка к проведению 

выставки животных и 

проведения 

благотворительной акции 

7. Работа по профилактике 

правонарушений, 

беспризорности, 

безнадзорности 

В течение 

сентября 

2022г. 

В течение 

сентября 

2022г. 

В течение 

сентября 

2022г. 

 

 

В течение 

октября 

2022г. 

 

Ноябрь 

2022г. 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов  

Зам. по ВР 

Кл. рук. 

Зам. по ВР 

Кл. рук 

Зам по УВР 

Зам по ВР, учителя 

первых классов. 

Зам. по ВР, педагог-

организатор 

Зам. по ВР, педагог-

организатор 

Зам. по ВР, педагог-

организатор 

 

 

Зам. по ВР, кл.рук.1-11 

кл. 

 

 

Декабрь-февраль 2023г. 

 

Воспитательная тема: «что значит быть спасенным» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Международный 

день защиты 

информации(30.11) 

 

 

2. Тематические 

классные часы 

«Главный закон 

государства. Что я 

знаю о Конституции 

3. Оформление 

стендов ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации 

4.  Беседы с 

участием 

инспектора ПДН 

«Это должен знать 

каждый» 

01-05.12 

 

 

 

 

12 декабря  

 

 

 

 

12.02.22г. 

 

 

16-20.01.23г. 

 

 

23-28.01.23г. 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

Кл. рук., 1-11 кл 

учитель 

информатики, 

зам.по ВР 

 

 Кл.рук. 1-11 кл, 

зам.дир. по ВР 

 

 

 

Педагог-

организатор  

 

Зам.по ВР, 

капеллан 

 

Павлова О.В. , 

кл.рук. 1-11кл 

 

Кл.рук.1-11кл. 
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5. Учебная 

эвакуация учащихся 

и сотрудников ОУ. 

6. Классные часы: 

«Инструктаж по 

ТБ», «Школа 

безопасности», 

«Юный спасатель» 

7. Всемирный день 

радио 

 

 

8. Соревнование для 

мальчиков 

«Сильный, ловкий, 

умелый», 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества 

В течение января 

2023г. 

 

 

13.02.23г. 

 

 

 

14-20.02. 2023г. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

5-9 кл. 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

Радиостанция 

Голос надежды 

Учитель 

физкультуры 

Духовно-

нравственное 

Воспитание 

1.Подготовка к 

рождественской 

программе. 

Новогодняя 

тематика 

праздников 

2.  Школьная игра 

«Тайный друг» 

 

3. Духовные беседы 

  

4.Экскурсии 

победителей 1 

триместра  

5. 190 лет со дня 

рождения 

П.М.Третьякова. 

Экскурсия в 

Третьяковскую 

галерею 

6.День эрудита. 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

 

 

 

7. «Прощай Азбука 

1 класс Храм 

 

8.Международный 

день родного языка 

и литературы 

 

Весь декабрь. 

 

 

 

 

 

12-16 декабря 

 

 

В течение квартала 

 

Декабрь 2022г., 

январь 2023г. 

 

Декабрь2022г.январь 

2023г. 

 

 

 

 

30.01-05.02 2023 

 

 

 

 

 

 

17.02.23 

 

 

 

21.02.23 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

7-11 кл. 

 

 

 

 

  

8-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

1-11 кл. 

Пастор 

Зам по ВР,  

Пед. орг. 

Кл.рук.1-11 кл. 
Педагог-

организатор, 

кл.рук 

 

 

Актив школы, 

зам по ВР, 

педагог-

организатор 

 

Кл.рук.7-11 кл 

 

 

 

Капеллан 

 Победители 1-

11кл., педагог-

организатор, 

Зам по ВР 

Актив школы, 

капеллан, 

педагог-

организатор,  

Кл.рук.1 класса, 

зам по УВР 

нач.школе 

Учитель 

русск.яз.и 

литературы, 

кл.рук., педагог-

организатор 
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Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Поможем 

зимующим птицам» 

 

 

2. Конкурс детских 

изобретений . 

«Природа вокруг 

нас» 

3.Анкетирование 

школьников, 

родителей, учителей 

по определению 

уровня 

экологической 

культуры 

7-11 ноября 2022г. 

 

 

 

17.01.23г. 

 

 

 

Февраль 2023г. 

1-9 классы 

 

 

 

1-9 кл. 

 

 

 

1-11кл 

Педагог-

организатор, 

кл.рук.1-9 кл. 

Педагог-

организатор, 

кл.рук.1-9 кл. 

 

Павлова О.В., 

кл.рук. 1-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – 

здоровая Россия» 

классные часы 

2. Районные 

новогодние 

конкурсы. 

 

3.Участие в спорт. 

мероприятиях  

района 

4. Посещение 

аквапарка (по 

итогам 

рождественской 

программы) 

 

5. Неделя зимних 

видов спорта. 

Олимпийские игры 

школы 

5-09.12.2022 

 

 

 

 

В течение декабря 

2022г. 

 

 

В течение квартала 

 

 

 

Январь 2023г 

 

 

 

 

 

6-12.02.2023. 

5-11 классы 

 

 

 

 

1-9 кл 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Кл.рук.5-11 кл. 

Капеллан, 

зам.по ВР 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры 

Пастор церкви 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1.Организация 

профессионального 

тестирования 

школьников 

2. дежурство в 

школьной столовой 

(ежедневное) 

3. Организация 

«Недели 

профессий» 

4. Организация 

встреч учащихся 8, 

9, 10,11 кл. с 

представителями 

учебных заведений 

Заокского района и 

области 

В течение квартала 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

Январь 2023г 

 

В течение квартала 

8– 11 кл. 

 

 

 

7-10 кл. 

 

 

 

8-11 кл 

 

8-11 кл. 

кл. рук.8-11 кл, 

психологи 

 

 

Кл.рук, зам.по 

ВР, технолог 

 

директор, зам.по 

ВР, капеллан 

 

директор, зам.по 

ВР, капеллан 
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Семейное воспитание 1. Родительские 

собрания по итогам 

триместра 

2. Участие 

родителей в 

новогодних 

мероприятиях. 

3.Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

4.Участие 

родительского 

комитета в 

подведении итогов 

«Лучший ученик/ки 

школы»1го 

триместра 

До 09.12.22 

 

 

 

В течение  квартала 

 

 

 

В течение квартала 

 

 

Декабрь 2022г. 

1 – 11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл 

Зам по ВР, 

зам.по УВР, 

кл.рук.1-11 кл. 

 

Кл.рук. 1-11кл 

 

 

Зам по ВР, 

зам.по УВР, 

зам.по УВР 

нач.школы, 

директор 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Заседание актива 

школы. Участие в 

рождественских 

мероприятиях 

2. Определить 

победителей 1го 

триместра «Лучший 

ученик/ки школы» 

дату, время 

поездки/приза 

3. подготовка к Что? 

Где? Когда? 

4. Проведение Что? 

Где? Когда? 

 

В течение декабря 

2022г. 

 

 

До 15.12.2022г 

 

 

 

 

 

Январь 2023г. 

 

Февраль 2023г 

5-11кл. 

 

 

 

5-11кл. 

 

 

 

 

 

5-11кл. 

 

5-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Зам по ВР, 

капеллан 

Педагог-

организатор 

Зам по ВР, 

капеллан 

Педагог-

организатор 

Зам по ВР, 

капеллан 

Актив школы. 

Капеллан, 

педагог-

организатор, 

зам.по УВР 

Методическая работа 1.Планерка 

классных 

руководителей по 

проведению 

новогодних 

праздников. 

2. Анкетирование 

учащихся с целью 

выявления уровня 

культуры 

3.Консультация 

кл.рук. по плану 

воспитательной 

работы  

Декабрь 2022г. 

 

 

Январь 2023г. 

 

 

 

В течение квартала 

2023г. 

К1-11 кл. 

 

 

   

1-11 кл 

 

 

 

1-11 кл 

Зам по ВР, 

зам.по УВР, 

кл.рук. 

   

Кл.рук.1-11 кл, 

зам.по ВР, 

психолог 

 

Кл.рук.1-11 кл, 

зам.по ВР. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Составление плана 

работы кружков и 

секций на зимние 

каникулы 

2.Посещение 

занятий кружков. 

 

До 15.12.2022г. 

 

 

 

 

В течение квартала 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11кл 

Руководители 

кружков 

Зам по ВР 

 

Руководители 

кружков 

Зам по ВР 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Посещение 

классных часов.                              

 

2. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

внеурочной 

деятельностью. 

 В течение квартала 

 

 

В течение квартала 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

Зам. директора 

по ВР, зам.дир. 

по УВР. 

Зам.дир.по ВР 

 

 

Март-май 2023г. 

 
Воспитательная тема: «Я верен своей Родине» 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Подари тепло 

прохожим «Акция 

«Поздравление 

женщин» 

2. День рождения 

школы  

 

3.Научно-практическая 

конференция 

 

 

 

4.Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы 

 

5.Тематические 

классные часы по ПДД 

6-8 марта 2023 

 

 

 

10 марта 2023г 

 

 

27-28.04.2023г 

 

 

 

 

5-8 мая 2023г. 

 

 

 

 

15-20 мая 2023г. 

5-9 кл. 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

5-11класс 

 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Капеллан, 

педагог-

организатор 

Учитель 

музыки, кл.рук. 

педагог-

организатор 

Зам.дир.по ВР, 

педагог-

организатор, 

кл.рук. 5-11 кл., 

капеллан 

Зам.дир.по ВР, 

педагог-

организатор, 

кл.рук. 5-11 кл., 

капеллан 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Духовные беседы 

2. Праздничный 

концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта 

3. Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные дню 

космонавтики 

4.Всемирный день 

книг. Неделя русской 

литературы. -классные 

часы 

5.Посдедний звонок 

 

 

 

 

Ежеквартально 

  

10 марта 2023г 

 

 

12 апреля 

2023г. 

 

 

23.04.2023г. 

 

 

 

19 мая 2023г. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

9,11 кл. 

 

 

 

 

Капеллан 

Кл. рук. 1-11 

кл., педагог-

организатор 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Учитель 

литературы, 

кл.рук. 

 

Кл. рук. 9,11 кл., 

педагог-

организатор, 

капеллан, зам.по 

ВР 
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6.Выпускная 

церемония 4,9,11 кл. 

7. Последняя линейка с 

награждением лучших 

учеников школы 

8. Торжественное 

богослужение в Храме 

Заокской цекви 

 

9. Экскурсии 

победителей 2  и 3 

триместра 

 

19-26.05.2023г. 

 

19-26.05.2023г. 

 

 

27.05.2023г. 

 

 

 

В течение 3 

квартала 

4,9,11 кл 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

1-11 кл. 

Капеллан, 

кл.рук.4,9,11 кл, 

педагог-

организатор, все 

зам.директора 

Капеллан, 

директор, 

педагоги 

Победители      

1-11 кл., 

педагог-

организатор 

Экологическое 

воспитание 

1.Неделя «Добрых 

дел» Сбор макулатуры 

и пластиковых 

крышечек  

2. Неделя защиты 

окружающей среды 

 

3.Международный 

день птиц 

 

4. Проведение уборки 

территории школы и 

классов 

 

14-18 марта 

2023г 

 

 

До 30.03.2023 

 

 

 

1.04.2023 

 

 

1-7 мая 2023г. 

1-11 кл. 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

1-6 класс 

 

 

1-11 кл 

Педагог-

организатор, 

капеллан 

 

Педагог-

организатор, 

капеллан 

Кл.рук 1-6 кл., 

педагог 

организатор 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Участие в 

спортивных 

мероприятиях района 

2. Всемирный день 

здоровья. Неделя 

здоровья в начальной 

школе. 

4. Общешкольные 

мероприятия по легкой 

атлетике 

5.Соревнование по 

футболу. 

В течение 

квартала 

 

1-7.04.2023 

 

 

 

Апрель 2023г. 

 

 

Май 2023г. 

1 – 11 кл. 

 

 

1-4 кл 

 

 

 

5-11 кл 

 

 

5-11 кл 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1.Дежурство в 

школьной столовой 

(ежедневное) 

2. Организованные 

поездки на 

предприятия Заокского 

района 

3.Посещение теплиц 

учебного комплекса 

Митлайдер 

4. Праздник весны и 

труда (организация 

уборки территории)  

В течение 

квартала 

 

В течение 

квартала  

 

 

Май 2023г. 

 

 

1-7 мая 2023г. 

7- 10 кл. 

 

 

8-10 кл 

 

 

 

5-9 кл 

 

 

1-11 кл 

Кл. рук.7-10 кл., 

технолог 

 

Зам.дир.по ВР, 

класснык рук.8-

10 кл. 

 

Капеллан, 

кл.рук. 5-9 кл. 

  

Кл.рук. 1-11 кл 

Семейное воспитание 1.Внеклассные 

мероприятия по 

классам, посвященные 

1-07.03.2023г. 

 

 

Родители 

 

 

Зам.по ВР. 

зам.по УВР 
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Международному 

Женскому дню (8 

марта) 

2. Изучение 

удовлетворенности  

школьной жизнью, 

мониторинг для 

родителей 

3. Международный 

день семьи. 

Внеклассные 

мероприятия 

 

 

 

Апрель 2023г. 

 

 

 

 

15 мая 2023г. 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

Зам.по ВР. 

Зам.по УВР 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. .Заседание актива 

школы.  

2. Определить 

победителей 2го 

триместра «Лучший 

ученик/ки школы» 

дату, время 

поездки/приза 

3. Участие в 

практической 

конференции, выбор 

призов и поздравление 

4. Определить 

победителей 3го 

триместра «Лучший 

ученик/ки школы» 

дату, время 

поездки/приза 

5.Заключительная 

встреча актива школы. 

Подведение итогов 

работы за 2022/2023г. 

доведение общей 

информации до Админ. 

совета школы 

Ежеквартально 

 

 

До 15.03.2023г. 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

До 15.05.2023 

 

 

 

 

 

 

До 01.06.2023г. 

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

Зам. По ВР 

Педагог-

организатор, 

капеллан  

Зам. По ВР 

Педагог-

организатор, 

капеллан 

 

Зам. По ВР 

Педагог-

организатор, 

капеллан 

Зам. По ВР 

Педагог-

организатор, 

капеллан, зам.по 

ВР 

 

Зам. По ВР 

Педагог-

организатор, 

капеллан 

Методическая работа 1.Консультации 

классных 

руководителей по 

плану воспитательной 

работы 

2. Заседание МО 

классных 

руководителей 

3. Заседание кл. рук.,  

посвященное 

подведению итогов 

работы за второе 

полугодие  учебного 

года и перспективному 

планированию 

воспитательной роботы 

школы на следующий 

учебный год. 

В течение 

квартала 

 

 

 

В течение 

квартала 

 

 

 

В течение мая 

2023г. 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 

кл 

Руководители 

МО кл. рук., зам 

по ВР, кл. рук. 

1-11 кл. 

 

Руководители 

МО кл. рук., зам 

по ВР, кл. рук. 

1-11 кл 

 

Руководители 

МО кл. рук., зам 

по ВР, кл. рук. 

1-11 кл 
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Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Посещение занятий 

кружков 

2. Составление плана 

работы кружков на 

весенние каникулы 

В течение 

квартала 

  

март 2023г. 

1-11 класс 

 

 

1-11 кл 

Зам по ВР  

 

 

Зам.по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Диагностика уровня 

нравственной 

воспитанности 

2. 1.Подготовка и 

организация летнего 

отдыха учащихся.     

3.Анализ работы за 

учебный год  

В течение марта 

2023г. 

 

Апрель/май 

2023г. 

 

Май 2023г. 

 

 Классные 

рук. 1-11кл. 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

 

Зам.по ВР, 

педагог-

организатор 

Зам.по ВР 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2023г. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1.Совещание классных 

руководителей  

выпускных классов по 

проведению выпускных 

вечеров. 

2. Организация летнего 

отдыха детей. 

  Первая неделя 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

Кл. рук. 9, 

11 кл. 

 

 

 

Кл. рук. 1- 

8 кл. 

Зам по ВР, кл. 

рук 9, 11 кл. 

 

 

 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 1-8 кл. 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы, 

работа пришкольного 

лагеря «Пилигрим» 

2.Трудовая практика 

 

3.Выпускной вечер 

 

4.Торжественное 

вручение аттестатов (9 и 

11кл.класс) 

В течение 

месяца 

 

В течение 

летнего периода 

Третья неделя 

 

Третья  неделя 

1-8 кл. 

 

5-8 кл. 

 

11 кл. 

9 кл. и 

11кл. 

 

9 и 11 

классы 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Зам.по ВР 

 

Кл.рук. 9.,11кл. 

капеллан 

 

Кл.рук.9 и 

11кл.,капеллан 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское 

собрание в 11 кл. по 

организации выпускного 

вечера 

 

Первая неделя Родители  Классные 

руководители 

Ведение 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ 

результативности 

воспитательной работы в 

школе  

2.Составление плана 

работы на следующий 

учебный год 

В течение 

месяца      

 

 

В течение 

месяца 

 Зам по ВР 

 

 

 

 

 Зам по ВР 
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