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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Педагогический коллектив МБОУ СОШ с УИОП №32 видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые 
не отделяют судьбу Отечества отсвоих личных судеб, способных взять на себя ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов 
России. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях ( семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек)  цель воспитания обучающихся школы– личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты  на разных уровнях 
общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.  

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  

 
1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 
 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
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Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 
опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 
получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 
путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 
Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 
• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. УКЛАД ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
 
Воспитаниев школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 
принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, 
обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 
• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 
• создание детско-взрослых объединений; 
• проведение КТД; 
• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 
 
МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова находится в периферийной  части города. Школа 

была открыта в январе 1943 года. За свою историю статус школы неоднократно менялся. В 1993 
году школа получила статус «с углубленным изучением отдельных предметов художественно-
эстетического цикла», с 2001 года – «Школа с углубленным изучением отдельных предметов», 
в 90 годы в школе стали открываться классы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а с 2019 года школе вновь присвоен статус– «Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов». 

 В результате чего, в школе сформировался особый контингент обучающихся. Это ученики 
из  числа жильцов, давно проживающих в микрорайоне; жильцов новых домов; дети из семей, 
проживавших  ранее в разных районах Кировской области, а также школьники, проживающие в 
разных  районах города Кирова.  

В школе реализуется инклюзивное образование. Инклюзия реализуется для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это школьники, которым не нужна 
специальная коррекционная программа, но в соответствии с их особенностями здоровья они 
испытывают трудности в освоении программ учебных предметов.   Эти ученики осваивают 
основную образовательную программу с адаптацией и созданием для них специальных 
условий.  

За несколько лет педагогическому коллективу школы удалось сформировать уникальную 
систему воспитательной работы. Система воспитательной работы предусматривает вовлечение 
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в образовательную среду школы всех обучающихся, независимо от их особенностей. Ежегодное 
планирование мероприятий в начале года дает возможность грамотно распределить нагрузку и 
выбрать организаторов и участников мероприятий.  

Многообразие мероприятий позволяет каждому ребенку школы найти дело по душе. 
Активное участие детей во внеклассной жизни школы, проявление своих способностей вне 
уроков - создает для них ситуацию успеха, повышает уверенность в себе, формирует 
коммуникативные компетенции. Активно жить в школьном обществе, общаться со 
сверстниками,  работать во взаимодействии со взрослыми, готовность наших учеников к 
будущей взрослой жизни – основной планируемый результат реализации программы 
воспитания.  

Школьный коллектив активно взаимодействует с социокультурными учреждениями, и 
учреждениями дополнительного образования. В микрорайоне имеются кинотеатр «Дружба», 
дворец культуры «Космос», муниципальная детская библиотека № 2, детская музыкальная 
школа №4,спортивная школа олимпийского резерва №4, подростково- молодежный клуб 
«Импульс», частный оздоровительный комплекс «Море парк» 

В нашей школе большое внимание уделяется гражданско-патриотическому направлению 
воспитания. В школе создан уникальный музейный комплекс, включающий в себя 3 школьных 
музея: «Музей маршала Л.А.Говорова, «Музей истории школы», «Музей 63 стрелковой 
дивизии».  

За многолетнюю историю сформировались свои школьные традиции, а также 
традиционными стали мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 
день самоуправления и концерт в честь Дня учителя, концерт ко Дню Матери, новогодние 
праздники,  День защитника Отечества, конкурс талантов «Звездный дождь», «День рождения 
школы», мероприятия ко Дню Победы, месячники: правового просвещения(ноябрь), 
гражданско-патриотической работы(февраль), здорового образа жизни(апрель), линейки-
награждения обучающихся. 

 
 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы школы. 
 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимают 

участие все учащиеся школы,  или большая часть. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для всей школы. Перечень мероприятий и их содержание зависит от 
запроса учеников и родителей (законных представителей) обучающихся. В разработке 
сценариев, подготовке и проведении таких мероприятий участвуют ученики. В начале каждого 
учебного года список мероприятий озвучивается учителям, ученикам и родителям (законным 
представителям). В начале года определяется класс и/или школьное объединение обучающихся, 
которые будут ответственными за мероприятие. Принципами проведения таких дел  являются: 
коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса 
(по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 
процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 
классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 
исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 
Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки 
во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее 
ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 
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классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В этом процессе учащиеся понимают 
ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время 
мозгового штурма, слушать других. 

 
   
Вне образовательной организации: 
1.Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности. Такие проекты в основном реализуются через работу   Российского  
движения школьников. 

2. Спортивные мероприятия – это мероприятия, которые включены в совместный план 
СШОР №3 и МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова, СШОР №4 и МБОУ СОШ с УИОП 
№32 города Кирова. 

3. Мероприятия, направленные на формирование в школе толерантной среды. Они 
проводятся в школе общественной организацией «Дорогою добра». 

4. Мероприятия творческого характера: проводят в школе и сне школы педагоги коллектива 
«Мемориал»; студенты Кировского колледжа культуры. 

 
 
На уровне образовательной организации: 
1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников знаменательными датами: 

 «День учителя» - общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики. 
Идея – сделать нематериальный подарок учителям.  

День народного единства - мероприятие позволяет развивать позитивное  отношение детей 
к общественным ценностям;  

«День рождения школы».  Ежегодно отмечается в последнюю неделю января. В течение 
недели проходят различные тематические дни, конкурсы, выставки, игры, соревнования, 
направленные на формирование ценностного отношения к знаниям, к  школе и ее истории. 
Итогом данного мероприятия является награждение лучших учеников классов и школы, 
победителей и призеров конкурсов и соревнований. Юбилеи школы отмечаются раз в 5 лет с 
участием выпускников школы и ветеранами педагогического труда.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 
праздника. Каждый класс готовит свою часть.  

«День Победы».  Воспитывать у обучающихся патриотических чувств к своей Родине, 
гордость за её героическое прошлое, уважение к участникам Великой Отечественной войны, 
готовность к служению Родине, формировать четкое представление о той страшной опасности, 
которую несут фашизм, война, преступления против человеческой жизни, сформировать 
представлений о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны, о мужестве, 
отваге позволяют мероприятия, посвященные  главному празднику нашей страны- Дню 
Победы( торжественные линейки-памяти, «Бессмертный полк школы», концерты-поздравления 
для ветеранов, экскурсии в школьный музей, «Уроки мужества» с участием ветеранов, 
изготовление открыток, сувениров для ветеранов, конкурсы рисунков, газет, литературно-
музыкальных композиций и т.д.) 

 
2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся:  
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«День Знаний» -Торжественные мероприятия  для учащихся школы 1 сентября для  
учащихся 1, 9, 11 классов;  

Праздничные мероприятия, посвященные окончанию начальной школы, 9 и 11 класса;  
«Линейка-награждение». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце 

учебного года. Награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, 
защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны 
в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию 
чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.  

Торжественные мероприятия к Дню победы 
 
3. Тематические месячники (правового просвещения, гражданско-патриотического 

воспитания, здорового образа жизни). 
 «Месячник правового просвещения». Традиционно в ноябре проходят мероприятия, 

направленные на правовое просвещение учащихся( классные часы, беседы, лекции, игры, 
встречи со специалистами правоохранительных органов, тематические конкурсы).  

 «Месячник гражданско- патриотического воспитания». Проходит в нашей школе  с 
конца января по февраль. Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся. В рамках данного месячника проходят 
классные часы, игры, конкурсы, посвященные датам: 27 января- День снятия блокады 
Ленинграда, 8 февраля-День героя-антифашиста, 15 февраля- День памяти о россиянах, 
исполнявших свой долг за пределами Отечества, 23 февраля- День Защитника Отечества. 
Традиционными для нашей школы являются встречи с ветеранами локальных войн, жителями 
блокадного Ленинграда, ветеранами школы.  

«Месячник здорового образа жизни». Проходит в нашей школе  в апреле. Большое 
внимание уделяется мероприятиям, направленным на формирование  у учащихся ценностного 
отношения к своему здоровью( «Веселые зарядки» для 1-4 классов, «Танцевальные перемены», 
«Уроки здоровья», спортивные мероприятия и т.д.). 

 
4. Предметные недели. 

Ежегодно Методические объединения учителей школы готовят неделю, посвященную 
определенному учебному предмету. Такое мероприятие позволяет повысит интерес у 
обучающихся к предметам. 

 
 
На уровне классов: 
Проведение обучающимися в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми; 
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• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 
хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Ежегодное распределение классного руководства и должностные обязанности классных 

руководителей закрепляются приказом директора (Приложение 1).  
Работа классного руководителя с классным коллективом оформляется журналом классного 

руководителя (Приложение 1), который относится к категории обязательных документов и 
отражает всю необходимую информацию данного направления деятельности. В журнал 
классного руководителя вносится каждое мероприятие, которое проводилось и/или в котором 
принимали участие школьники: записывается название мероприятия и количество 
принявших участие. 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 
работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

 
Работа с классным коллективом 
1. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные мероприятия и  вечера, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

2. Организация органов классного самоуправления (старшего класса, члена ученического 
совета школы, члена школьного спортивного клуба и т.д.) 

3. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведениии анализе. 

4. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с 
одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 
дать им возможность самореализоваться в них, а с другой– установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе. 

5. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 
поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 

6. Выработка совместно с обучающимися правил (законов) класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 
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организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 
т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи. 

 
Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 
накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 
прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 
портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 
правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 
определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 
самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Подготовка документации на ПМПК обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
программы учебных предметов. Взаимодействие с тьютором инклюзивного образования, 
родителями (законными представителями) обучающихся. 

Контроль реализации индивидуального учебного плана обучающихся и/или детей с ОВЗ 
осваивающих  адаптированную образовательную программу. Взаимодействие со 
специалистами психолого-педагогического сопровождения (при необходимости). 

  
Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
Планирование мероприятий с родителями отражено в журналах классного руководителя 

план родительских собраний на учебный год, план мероприятий с родителями. 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 
2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 
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3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме просвещения, а также 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 
6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 
внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 
методическую и организационную работу классных руководителей. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: повышать 
уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической компетенции; 
организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 
руководителям в воспитательной работе с обучающимися; оказывать помощь классным 
руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; 
повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 
создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 
популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 
самопрезентации, выступления, портфолио. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках выбранных обучающимися направлений. 

 
План внеурочной деятельности входит в Учебный план учебного года (Приложение 2) 
 

Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
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педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемыхна уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

   
 

Модуль «Самоуправление» 
 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. 

Детское самоуправление в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова осуществляется в 
соответствии с Положением о Школьном ученическом совете (Приложение 3). Ответственный 
за организацию деятельности, состав и план работы   ШУС утверждается приказом директора в 
начале учебного года.  

На уровне школы: 
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• через деятельность выборного  Совета Школы создаваемого для учета мнения 
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность школьного ученического совета; 
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 
Школьное детско-взрослое самоуправление 
Наименован

ие органа 
школьного 
самоуправле-
ния 

Клас
сы 

Функционал Заседания 

Совет 
Школы 

8–11 Осуществляет представление интересов 
обучающихся в процессе управления школой; 
поддержку и развитие общественно-
ценностных инициатив учащихся в жизни 
школы и общественной жизни; координацию 
деятельности членов ученического 
соуправления при осуществлении совместных 
программ, проектов и инициатив; защиту прав 
и законных интересов обучающихся в школе. 

Деятельность Совета Школы  содействует 
гармонизация взаимоотношений педагогов, 
обучающихся и родителей, вовлечение их в 
работу школы 

2 раза в год 

Школьный 
Ученический 

совет 
(ШУС) 

1–11 Разновозрастная группа, объединяющая 
старост от каждого класса с 1-го по 11-й. 
Участники  ШУС взаимодействуют с 
руководством школы, содействуют учету 
мнения обучающихся по вопросам управления 
школой и принятию административных 
решений, затрагивающих права и законные 
интересы учащихся; содействуют 
распространению значимой для обучающихся 
информации и получению обратной связи от 
классных коллективов 

1 раз в 
месяц 

 5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 
участвующая в планировании, организации, 
проведении и анализе благотворительных, 
добровольческих, экологических 
мероприятий, акций, ярмарок, организующая 
социальные проекты («От сердца к сердцу», 
«Наследники Великой Победы» и др.). В 
составе рабочих групп организует поездки в 
подшефные организации и к ветеранам. 

Участвует в организации просветительских 
мероприятий в части волонтерства и 
добровольчества (ассамблеи, фото, видео 

1 раз в 
месяц 
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содержание для презентаций, постов в 
соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о 
поездках (презентация, видеоролик, заметка, 
интервью). 

Представляет школу в волонтерских 
проектах Москвы и Московской области 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 
личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 
анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например:  спортивных дел, творческих дел и т.д); 

 
Члены классного самоуправления являются представителями класса в соответствующих  

органах  школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 
общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – 
будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

 
На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т. п. 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. П.), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 
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являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа 
с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т. П.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 
школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и др.; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 
для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 
на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. П.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 
как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 
характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 
Название 
объединения 

Классы Направление деятельности 

Российское 
движение 
школьников 

1-11 классы 
(с 8 лет) 

Российское движение школьников (РДШ) — 
Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация, деятельность которой 
направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, 
а также организацию досуга и занятости школьников. 
РДШ как общественно-государственная детско-
юношеская организация для всех школьников страны 
является важной составляющей системы воспитания 
образовательной организации в части воспитания 
высоконравственных, социально успешных граждан. 

Юные 
инспекторы 
движения 

1-5 классы Отряд юных инспекторов движения – это 
творческое объединение школьников, которые 
помогают школе в организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропагандируют правила дорожного 
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движения (безопасного поведения на улицах и дорогах 
города) среди учащихся своей школы. 

 
Отряд ЮИД организует творческую работу по 

пропаганде безопасности дорожного движения среди 
школьников и вместе с ними. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДОВ ЮИД МОЖНО 

ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕМЯ ДЕВИЗАМИ: 
Изучи ПДД сам! 
Научи ПДД своих сверстников! 
Напомни взрослым о культуре дорожного 

движения! 
 

Юнармия 2-11 классы Юнармейское движение создает условия для 
совершенствования интеллектуального потенциала 
личности. Развивая память, внимание и мышление 
юнармейцы побеждают в соревнованиях по 
робототехнике, показывают высокие результаты в 
интеллектуальных турнирах. Занятия по 
формированию личностных качеств помогают 
юнармейцам занимать лидерские позиции. 

Школьный 
волонтерский 
отряд «Делай!» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 
участвующая в планировании, организации, 
проведении и анализе благотворительных, 
добровольческих, экологических мероприятий, акций, 
ярмарок, организующая социальные проекты . В 
составе рабочих групп организует поездки в 
подшефные организации и к ветеранам. 

Участвует в организации просветительских 
мероприятий в части волонтерства и добровольчества 
(фото, видео содержание для презентаций, постов в 
соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о поездках 
(презентация, видеоролик, заметка, интервью). 

Школьный 
спортивный 
клуб 

1-11 Разновозрастная группа школьного актива, 
участвующая в планировании, организации, 
проведении и анализе мероприятий спортивного 
направления и мероприятий направленных на 
формирование здорового образа жизни. 

Школьный 
музей имени 
Л.А.Говорова 

5-9 Разновозрастная группа школьного актива, 
участвующая в планировании, организации, 
проведении и анализе мероприятий патриотического  
направления. 

 
 

Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся. Данное направление деятельности в школе реализуется в соответствии с 
программой профориентации «Шаг в профессию» (Приложение 4). Ответственный за 
организацию деятельности профориентационной направленности назначается на учебный год 
приказом директора. Задача совместной деятельности педагогического коллектива и 
обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• беседы, классные часы о людях разных профессий для учащихся 1-4 классов, на 
которых школьники знакомятся с профессиями; 

• конкурсы, проекты, ярмарки профессий для учащихся 1-11 классов; 
• циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–11-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 
окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те 
или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 
уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

• циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 11-й 
класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 
актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный 
руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих 
профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке 
труда; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни 
человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения мира 
профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать 
собственные возможности при выборе профессии; 

• профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 
обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией 
проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, 
формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. После 
экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий 
учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 
происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в различных 
профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, 
образовании, условиях работы. Повышение мотивации и информированности о выбранной 
профессии; 

• посещение профориентационных туров, где обучающиеся 5-11 классов посещают 
учебные заведения, знакомятся с профессиями, которым в них обучают, с условиями обучения 
в  техникумах, колледжах, ВУЗах; участвуют в мастер-классах;   

• организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря 
отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 
обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
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представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 
себе соответствующие навыки; 

• изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 
• прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
• прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков. 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

• Пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в музей, в 
картинную галерею,  на предприятие, на природу, в другой город) помогают обучающемуся 
расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 
опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества.  

• Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 
профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 
работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного 
самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится 
дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 
вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии.  После экскурсии 
готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам 
(фотоотчет с комментариями, видеоролик, стенгазета). В результате такой подготовительной 
работы у учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они 
стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 
обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. 

• Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и 
родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения биографий российских 
поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны. 

• Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 
окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 
наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 
процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и 
взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе 
(как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального 
использования своих сил. 
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• Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного 
образования и осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к коллективному 
планированию, организации, проведению, анализу туристского путешествия. 

 
 

Модуль «Здоровье и безопасность» 
 
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 
обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 
вовлечены все участники образовательных отношений.  

1. Это направление работы реализуется в первую очередь в рамках работы Школьного 
спортивного клуба, в соответствии с Положением о школьном спортивном клубе (ШСК) 
(Приложение 5) . Ответственный за работу ШСК, план работы на год, состав клуба 
утверждается приказом директора на учебный год. 

Систематическая работа  направлена на: 
- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе;  

- представлений об информационной безопасности; 
- формирование законопослушного гражданина и профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних. 
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 
- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (проектная и исследовательская деятельность учащихся по теме здорового 
образа жизни, Дни здоровья, «Месячник здорового образа жизни», викторины, конкурсы между 
классами по данной тематике «Я выбираю ЗОЖ» и др.,  мероприятия на свежем воздухе, работа 
летнего  лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций,  
проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 
спортивных олимпиад, традиционных дней здоровья,  и др.; реализация совместных проектов с 
учреждениями  молодежи и спорта «Мой путь к успеху» и т.д.); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 
своему здоровью, на профилактику  вредных привычек, различных форм асоциального 
поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, 
регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 
психологами, проведение  тематических дней здоровья «День сердца», «Скажи сигарете –
НЕТ»,«День борьбы со СПИДом» и т.д., олимпиад и конкурсов и т.д.); 

- проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися 7-11 классов по 
вопросам половой неприосновенности и сексуального поведения с привлечением специалистов 
медицинских организаций, с использованием фильмов Общероссийской общественной 
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организации «Общее дело»: «Тайна природы женщины», «5 секретов настоящего мужчины»;  
            - реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так 
и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, прогулки на свежем воздухе в группе 
продленного дня, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся  
(«Безопасный интернет», «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», 

«Профилактика школьного травматизма», «Подросток и закон», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность на объектах железной дороги», «Безопасность дома и в быту», 
«Антитеррористическая безопасность», «Профилактика  употребления ПАВ» и т.д)  

 
2. Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 
безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 
учреждения. Данный вид работы осуществляется в соответствии с планом профилактической 
работы (Приложение 6) на учебный год (совместный план взаимодействия с разными 
ведомствами), который утверждается приказом директора.  

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
-  социально - педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально- 

опасном положении; 
Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 
-обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 
-своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, организация индивидуальной  профилактической работы;  
-организация  различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
- организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время в кружках, секциях, 

объединениях; вовлечение в общественно-полезную, значимую деятельность. 
Данная работа проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом и 

социальным педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 
информации об учащихся, проводит наблюдения.  К работе классного руководителя 
подключаются педагог-психолог и социальный педагог. В пределах своих компетенций с 
выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) проводятся 
индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-психологическая и 
педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям. В отношении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально-опасном положении проводится индивидуальная 
профилактическая работа. 

В целях организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, координации 
действий педагогического коллектива с работой других субъектов профилактики 
правонарушений, работающих с детьми,  в школе создан общественный орган управления - 
Совет профилактики. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о Совете профилактики (Приложение 7).  
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3. В образовательной организации организована работа  Школьной Службы Примирения 
(ШСП) , которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 
среди несовершеннолетних (Приложение 8 – Положение о школьной службе примирения). 

Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение среди 
участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров, 
конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 
оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций 
на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 
Направления профилактической работы: 
-Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
-Профилактика употребления ПАВ; 
-Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми; 
-Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома; 
-Профилактика безнадзорности и правонарушений; 
-Профилактика суицидального поведения; 
-Интернет-безопасность; 
-Профилактика экстремизма. 
 
Модуль « Работа с родителями» 
 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 
- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 
-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности), к совместной 
реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 
являются мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 
развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

-привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий( 
тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки и т.д.); 

-совместное благоустройство школьного пространства; 
- встречи родителей с различными специалистами (представителей правоохранительных 

органов, медицинских учреждений, психологами,  специалистами учреждений 
дополнительного образования и т.д.) 

-индивидуальная работа с родителями; 
-классные родительские собрания . 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; родители 
учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать 
в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов(  например: 
учебные задания, в которых могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, 
опыт старшего поколения семьи). 

Работа с родителями (законными представителями) включает групповой и индивидуальный 
уровни деятельности: 

На групповом уровне: 
• общешкольный Совет родителей, участвующие в управлении образовательной 
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организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в 
школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваюся собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• «Заочная школа для родителей» на школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

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

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, советах профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 
 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
3.1. Кадровое обеспечение 
 
Должность  функционал Ф.И.О. 
Совет ник по воспитанию Ответственный за 

планирование, 
организацией, 
обеспечение, 
реализацию 
воспитательной 
деятельности 

Мышкина Ольга Владимировна 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Административный 
функционал 

Комарова Анна Валерьевна 

Педагог-организатор  Организация 
воспитательных 
мероприятий 

Мышкина Ольга Владимировна 

 
  

Для реализации функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, 
реализацией воспитательной деятельности назначить с 01.09.2022 по 31.08.2023 года классными 
руководителями в 1-11 классах педагогов согласно таблице №1: 
 

Таблица №1  
№ 
п/п 

класс Классный руководитель Кабинет смена Подпись 

1. 1а Полосухина Марина Викторовна 31 1  
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1.  1б Конышева Дарья Алексеевна 12 1  
2.  1в Маточкина Елизавета Андреевна  13 1  
3.  1д Козвонина Любовь Николаевна 7   1  
4.  2а Гетко Ирина Сергеевна 13 2  
5.  2б Веселова Анастасия Владимировна 8 2  
6.  2в Березина Маргарита Эдуардовна 10 2  
7.  2г Смирнова Елена Николаевна 16 1  
8.  3а Мальцева Татьяна Васильевна 8 1  
9.  3б Клобукова Полина Александровна 12 2  
10.  3в Веселова Анастасия Владимировна 9 1  
11.  3г Пленкина Екатерина Владимировна 11 1  
12.  4а Мамаева Светлана Александровна 10 1  
13.  4б Мальщукова Елена Юрьевна 34 2  
14.  4в Пленкина Екатерина Владимировна 11 2  
15.  4г Чапайкина Юлия Владимировна 35 1  
16.  5а Зарубка Марина Васильевна 45 1  
17.  5б Гагаринова Ольга Анатольевна 47 1  
18.  5в Дорофеева Катерина Александровна 30 1  
19.  5г Бабинцева Людмила Николаевна 26 1  
20.  5д Бабинцева Юлия Альбертовна 28 1  
21.  6а Шишкина Надежда Геннадьевна 44 2  
22.  6б Боговарова Екатерина Юрьевна 25 2  
23.  6в Крупина Светлана Ивановна 32 2  
24.  6г Зайцева Наталия Сергеевна 23 1  
25.  6д Пояркова Анастасия Александровна 38 1  
26.  7а Слободина Юлия Алексеевна 33 2  
27.  7б Рубан Нина Александровна 25 2  
28.  7в Зубарева Екатерина Сергеевна 32 1  
29.  7г Торяник Яна Сергеевна 33 1  
30.  8а Вылегжанина Елена Юрьевна 39 2  
31.  8б Сердюк Ольга Владимировна 45 2  
32.  8в Васенина Наталья Николаевна 46 1  
33.  8г Огородникова Наталья Алексеевна 42 1  
34.  9а Суворова Наталья Викторовна 27 1  
35.  9б Коптелова Ольга Сергеевна 22 1  
36.  9в Суворова Ольга Геннадьевна 6 1  
37.  10а Кытманова Оксана Леонидовна 43 1  
38.  11а Марьина Вера Александровна 29 1  

 
 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий 
Должность Ф.И.О. 
Социальный педагог Щекудова Татьяна Борисовна 
Педагог-психолог Аккузина Татьяна Станиславовна 
Педагог-психолог Калинина Надежда Николаевна 
Учитель - логопед Ахмадеева Алсу Фанильевна 
Учитель - логопед Симонова Екатерина Сергеевна 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Локальный  нормативный акт реквизиты 
Положение о классном руководстве  Приказ № 261/01-08 от 01.09.2020 
Должностная инструкция № 4  классного 
руководителя 2022 

Приказ №229 /01-0801 сентября 2021 г.  

 
Положение о МО классных руководителей Приказ № 234/01-08 от 01.09.2022 г.                                                                                             

 
ЛИСТ оценки деятельности классного 
руководителя 

 

Положение  об отряде ЮИД Приказ №266 /01- 08  от 01.09.2021                                                           

Положение о Юнармейском отряде в МБОУ 
СОШ с УИОП №32 города Кирова 

Приказ № 224/01-08 от 01.09.2020 г.                                                                                                     
 

Положение о школьном спортивном клубе Приказ № 202/01-08 от 23.07.2021 
Положение о психолого-педагогическом 
сопровождении 

Приказ № 21/01-08 от 17.02.2021 

 
3.3 . Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей адаптированную образовательную 
программу основного общего образования.  
Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 

 владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
соответствующего уровня образования; 

 владение представлениями об индивидуально-типологических особенностях 
обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностях на уровне основного 
общего образования; 

 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках 
ФГОС; 

 участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной 
организации; 

 умение планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 
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 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках 
формирования УУД; 

 владение навыками формирующего оценивания; 
 умение применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

 - публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 - прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 - регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды);  

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 
организаций, их статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).  

 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной:  
 

Формы поощрения Название мероприятия Сроки подведения итогов 
и/или место вручения 

Индивидуальные Дипломы, благодарности, 
почетные грамоты 

Линейки (понедельник) 

Групповые портфолио Электронное портфолио 
класса при  

Заполняется классным 
руководителем в течение 
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учебного года, при  
поддержке родителями 
(законными представителями) 
по собиранию (накоплению) 
артефактов, фиксирующих и 
символизирующих 
достижения обучающегося. 

Рейтинги Общая таблица участия в 
мероприятиях  

Заполняется советником по 
воспитанию. Итоги 
подводятся в конце 
полугодия. 

Благотворительная поддержка  При участии в конкурсном 
движении. 

 
 

3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
Самоанализ воспитательной работы МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова проводится по 

итогу года с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 
работникам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 
обучающихся. 

 
Самоанализ воспитательной работы МБОУ СОШ с УИОП №32 осуществляется по 

следующим направлениям: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся (Уровень 

воспитанности обучающихся). 
2. Состояние организуемой в школе воспитательной деятельности. 

 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  
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Способ получения информации: педагогическое наблюдение и тестирование: уровень 
воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина)1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. 
Тестирование и сбор информации проводится классным руководителем в мае месяце текущего 
учебного года. Результаты уровня воспитанности учеников классными руководителями 1-11 
классов заносятся в план воспитательной работы (соответствующего уровня) по итогу каждого 
года в электронном и/или бумажном виде. Анализ осуществляется классными руководителями 
совместно с заместителем директора по воспитательной работе и/или психологом с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей и педагогическом совете школы (Протоколы и итоги  

в папке Учитель  п.02-01 Аттестация обучающихся) 
 
Задачи самоанализа реализации воспитательной работы и результатов воспитания и 

социализации школьников в учебном году: 
• Определить каких успехов и в каком направлении удалось достичь за минувший 

учебный год: по результатам конкурсного движения (Приложение 10), по результатам участия в 
мероприятиях различного уровня (Приложение 11), по итогам количества детей и семей 
состоящих на различных учетах (Приложение 12). Данный анализ проводит заместитель 
директора по воспитательной работе совместно с педагогом организатором (по отчетам 
классных руководителей) 

• какие проблемы решить не удалось и почему: по итогам реализации календарного плана 
воспитательных мероприятий, в рамках профилактической работы с несовершеннолетними?  

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу в следующем году? 

• Определить результативность и удовлетворенность организацией воспитательной 
работы в учебном году (ученики, учителя, родители) по итогам анкетирования; 

• Определить запрос со стороны участников образовательного процесса с целью 
планирования и организации воспитательной работы в следующем году. 

 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых: 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Способы получения информации: 
• анкетирование обучающихся, родителей, учителей. Анкета (Приложение 13) 

заполняется учениками, родителями и учителями в конце учебного года.  
Итоги анкетирования обрабатываются руководителем МО классных руководителей, 

анализируются совместно с заместителем по воспитательной работе и педагогом 
организатором, и представляются на педагогическом совете по итогам учебного года. 
Результаты и запрос участников образовательного процесса используется для 
планирования организации воспитательного процесса в следующем учебном году. 

Вопросы самоанализа: 
1. качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
2. качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
3. качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
4. качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
5. качество существующего в школе ученического самоуправления; 
6. качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
7. качество профориентационной работы школы; 
8. качество психолого-педагогической помощи; 
9. качество взаимодействия школы и семей обучающихся; 
10. качество профилактической работы. 
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Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ с УИОП №32: 
- определение проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 
работы на следующий год учебный год.  

- учет запроса обучающихся, педагогов и родителей при планировании воспитательной 
работы на следующий учебный год. 
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