
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования  

Цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



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

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

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

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 
праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 
народа м России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 
гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 
социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), местного 
сообщества, родного края. 

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

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 
культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 
своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 



проживающих в родной стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России.  
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 
Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 
ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

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

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 
России, религиозным чувствам сограждан. 

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



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

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционального 
воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий 
его значение в культуре. 

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

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 
роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве. 
Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

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

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других 
людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 



Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 
основе изучаемых предметных знаний. 

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

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях 
современного технологического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 
личных и общественных интересов и потребностей. 

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

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 
экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 
Познавательное  
 

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

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой. 

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



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

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БМАОУ СОШ№2  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

  

Модуль События Классы  Сроки  Ответственный  

 

 

 

Основные 

общешкольные 

дела 

1 сентября. День знаний. Торжественная 
линейка  

5-9 кл. 1 сентября Зам. директора,  
педагог-организатор 

классные руководители 
Каждый понедельник общешкольная 
линейка «Мы один народ-у нас одна 
страна». 

По отдельному 

графику 

Сентябрь-май Администрация школы. 

3 сентября: День окончания Второй 
мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом. День памяти 
жертв Беслана (возложение цветов к 
мемориалу). 

5-9 кл. 2 сентября Классные руководители, 
Социальный педагог, 
Рук.школьного музея 

Фотовыставка «Чудеса природы в 
объективе». 

5-6 кл. сентябрь Педагог-организатор, 
Классные руководители. 

Всероссийское мероприятие «Кросс 
Наций» 

5-9 кл. 23-30 сентября Зам. директора,  
Классные руководители, 

Учителя физической 
культуры 

Международный день распространения 
грамотности (составление кроссворда, 

5-9 кл. 8 сентября Классные руководители, 
Педагог-организатор. 



викторина).  Соц.партнёры 
Международный день пожилых людей 
(поздравление ветеранов 
педагогического труда). 

5-9 кл. 1 октября Классные руководители 
Руководитель музея 

Выставка ДПИ «Хобби моей бабушки» 5-9 кл. октябрь Вожатая,  
классные руководители. 

Благотворительная осенняя ярмарка 
«Дары осени», для жителей 
микрорайона.  

5-9 кл. октябрь Классные руководители 
Педагог-организатор 
Зам.директора по ВР 

День учителя. (день самоуправления и 
профориентационной работы). 
Праздничный концерт. 

5-9 кл. 5 октября Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 
День отца в России. Защита проектов 
«Папа и семья». 

5-9 кл. 10-14 октября Зам.директора по ВР 
вожатая 

Станционная игра «Папа может всё, что 
угодно». 

5-8 кл. 22 октября Зам.директора по УВР 
Ст.вожатая 

Педагог-организатор 
Всемирный день защиты животных: 
благотворительная акция «Мы рядом».  

5-9 кл. октябрь Вожатая 
Классные руководители 

Соц.партнёры 
«Посвящение в читатели» приуроченный 
ко дню школьных библиотек. 

5 кл. октябрь Библиотекарь. 

День народного единства: смотр 
классных уголков «Россия - великая 
наша держава». 

5-9 кл. 1-15 ноября Зам.директора по ВР 

Выпуск стенгазет «Во славу Отечества». 8-9 кл. ноябрь Вожатая 
Классные руководители. 

Час интересных сообщений (громкая 
связь) «Духом славные народные сыны».  

5-9 кл. 7 ноября Педагог-организатор 
Совет страшеклассников 

Папа, мама, я спортивная семья. 
Интеллектуально-станционная игра. 

5-6кл. 26 ноября Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 

Вожатая 
Классные руководители 



Городской конкурс «Фото с мамой». 5-9 кл. ноябрь Педагог-организатор 

Челлендж «Танцы на кухне». 5-6 кл. ноябрь Педагог-организатор 
Ст.вожатый 

Выставка творческих работ «Мамы 
рукодельницы, бабушки умелицы». 

5-9 кл. ноябрь Рук.школьного музея 

День государственного герба РФ: 
Пятиминутки на уроках «История герба», 
Соцопрос обучающихся по гербу РФ. 

5-9 кл. 30 ноября Учителя истории, 
 учителя нач.кл. 

Совет старшеклассников 
Соц.партнёры 

Спортивный праздник «Папа, мама, я  
спортивная семья» 

5-7 кл. 26 ноября Учителя физ.культуры 
Педагог-организатор 

Зам.директора по УВР 
День неизвестного солдата. 
День Героев Отечества 

5-9 кл. 1-3 декабря Руководитель школьного 
музея 

Советник по воспитанию 
День Конституции РФ. Викторина ТИК. 
 

8-9 кл. декабрь Учителя истории, 
Обществознания 

Соц.партнёры 
Общешкольная линейка. День принятия 
Федеральных конституционных законов 
о Государственных символах РФ. 

1-7 кл. 26 декабря Администрация,  
Классные руководители 

Общешкольные новогодние 
мероприятия. 

5-9 кл. 23-30 декабря Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 

Вожатая 
Соц.партнёры 

Совет старшеклассников 
«День снятия блокады Ленинграда» - 
Участие во всероссийском просмотре 
фильмов, акция блокадный хлеб,  

5-9 кл. Январь  Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
Турнир памяти Ф.Н.Мирсаитова. 5-9 кл. февраль Учителя физ.культуры 

Встреча трёх поколений 5-9 кл. февраль Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 



Литературно-музыкальная композиция 
«И музы сражались» 

5-9 кл. февраль Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
Мероприятия в рамках месячника 
посвящённого празднику «День 
Защитника Отечества» 

5-9 кл. февраль Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
Концерт посвящённый Международному 
женскому дню. 

5-9 кл. март Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
«Лыжня России» 5-9 кл. февраль Классные руководители  

Учителя физ.культуры 
Педагог-организатор 

Зам.директора по УВР 
Фестиваль театральных постановок 
приурочен к международному дню 
театра. 

5-9 кл. март Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
Кл.руководители 

Выставка творческих работ «Красота 
космоса». 

5 кл. апрель Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
Городская акция «1000 добрых дел». 5-9 кл. апрель Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
Ст.вожатая 

Кл.руководители 
День открытых дверей. 5-9 кл. апрель Администрация школы 

Учителя предметники 
Кл.руководители 

Мероприятия в рамках «Дня Победы» по 
отдельному графику 

5-9 кл. Апрель-май Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
Кл.руководители 

Акция «Живи книга» 5-9 кл май Библиотекарь  
Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 



Ст.вожатая 
Битва хоров «Победа будет за нами». 5-9 кл. Апрель-май Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
Ст.вожатая 

Учителя музыки 
Кл.руководители 

Концертная программа на микрорайон 
«Мы памятью своей сильны». 

5-9 кл. май Все работники школы. 

Последний звонок, 
Выпускные вечера  

9 кл. Май - июнь Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
Кл.руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуального плана 
классного руководителя.  

5-9 кл. Сентябрь-май Классные руководители 

Годовой цикл классных часов «Разговор 
о важном». Приложение 1 

5-9 кл. Сентябрь-май Классные руководители  
Зам.директора по ВР 

 

Школьный урок 

Юбилейный урок. «210 лет со дня 
Бородинского сражения» 

5-9 кл. 5-9 сентября Учителя истории. 
Советник по ВР 

Урок-опыт. «165 лет со дня рождения 
К.Э.Циолковского».  

7-9кл. 12-16 сентября Учителя физики. 

Выпуск школьных листовок для 
обучающихся по соблюдению норм 
поведения, правил общения со 
сверстниками и педагогами 
соответствующие укладу школы.  

5-9 кл. сентябрь Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Совет старшеклассников 

Конкурс стихов к 130-летию со дня 
рождения М.И. Цветаевой 

7-9 кл. 26.09. – 03.10 Учителя литературы 

Игра «Угадай мелодию» по классам. 5-7 кл. 3-7 октября Учителя музыки 
Патриотический час «В ответе за 
прошлое, настоящее и будущее» к Дню 
народного единства. 

5-9 кл. 7-11 ноября Учителя истории, 
обществознания,  
учителя нач.кл. 

Выставка книг современной литературы 
«Во славу Отечества!» 

5-9 кл. ноябрь Библиотекарь. 



Международный день художников.  5-9 кл. декабрь Учителя ИЗО, 
МХК 

Учебные олимпиады различных уровней, 
НПК и т.д. 

5-9 кл. Сентябрь-май Учителя предметники 
Кл.руководители 

Мероприятия метод.объединений. 5-9 кл. Сентябрь-май Учителя предметники 
«День воссоединения Крыма с Россией» 5-9 кл. март Учителя истории 
День памяти жертв Холокоста 5-9 кл. январь Учителя истории и 

обществознания 
«День Российской науки» 5-9 кл. 8 февраля Учителя физики 
Всемирный день Земли 5-9 кл. 22 апреля Учителя предметники 
Всемирный день здоровья 5-9 кл. апрель Все работники школы 
День славянской письменности и 
культуры 

5-9 кл. 24 мая Учителя предметники 

Школьный и муниципальный уровень 
олимпиад. 

5-9 кл. Сентябрь-май Учителя предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Работа ведётся согласно программам 
внеурочной деятельности: 
- Естествознание 
- Подросток и закон 
- Информационная безопасность  
- Футбол для всех 
- Школа волонтера 
- Вместе смотрим кино 
- Юнармия.  
- Разговор о важном 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

В течении года Зам.директора по УВР 
Классные руководители 

Набор обучающихся в кружки и секции 
ДОП образования, работа коллективов: 
- Секция лыжные гонки 
- Хореография 
- Вокал 
- Футбол 
- Туристический клуб 
- Шахматы 

5-9 кл.  Зам.директора по ВР 
Педагоги доп.образования 



Работа коллективов реализуется через 
утвержденные программы ДОП 
образования. 

Внешкольные 

мероприятия 

Социально-педагогический проект «Будь 
здоров». 

7-9 кл. Сентябрь-апрель Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классный руководитель 
Кросс Нации 5-9 кл сентябрь Педагог-организатор 

Учителя физ.культуры 
Экологическая игра «Экоколобок» 5 кл. Ноябрь  Педагог-организатор 

Классный руководитель 
«Лыжня России» 5-9 кл. январь Педагог-организатор 

Учителя физ.культуры 
Мероприятия согласно городскому плану 
мероприятий. 

5-9 кл. В течении года Зам.директора по ВР 

Торжественный митинг к Дню Победы 9- кл. Май Администрация 
Демонстрация к 1 мая. 7-8 кл. Май  Администрация  
«Марковский турнир» 5-9 кл. Март-апрель Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
«Безопасное колесо» 5 кл. май Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 
Рук.отряда ЮИД 

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление общешкольных уголков, 
стендов:  
 Символика РФ 
 ДДТТ 
 Уголок правопорядка 
 Уголок ГТО 
 Стенд отличников 
 Стенд библиотекаря 
 Итоговая аттестация 
 Информация по приёму в школу 
 Уголок психолога и социального 

педагога 

5-9 кл. Сентябрь - май ШМО предметников. 
Вожатая 

Ответственные за 
направления 



 Уголок здоровья 
 Уголок пожарной безопасности 
 Уголок ГО и ЧС 
 Стенд профориентации 
 Стенд «Поздравляем» 
 Витрина гордости 
 Благоустройство, озеленение 

пришкольной территории, 
спортивных и игровых площадок, 
игровое пространство школы, 
зоны активного и тихого отдыха. 

 Благоустройство школьных 
аудиторий. 

5-9 кл. 
 
 
 
 

1-4 кл. 

Сентябрь – август  
 
 
 
 

Сентябрь – май. 

Зам.директора по АХЧ.  
 
 
 
 

Классные руководители.  

Работа с 

родителями 

Организация и работа совета родителей 
школы (по графику). 

5-9 кл. Сентябрь – май. 
1 раз в месяц 

Директор школы 
Заместители директора  

Тематические родительские собрания в 
классах, общешкольные, городские.  

5-9 кл. Сентябрь - май Администрация школы 
Классные руководители 

Представители 
родительского сообщества. 

Методические дни для родителей на 
уровне школы, города. «Родительское 
просвещение». 

5-9 кл. Сентябрь - май Зам.директора по УВР 
Классные руководители 

Работа семейных консультаций по 
вопросам воспитания. 

5-9 кл.  Сентябрь - май Социальный педагог 
Психолог 

Зам.директора по УВР 
Участие родителей в психолого-
педагогических консилиумах. 

5-9 кл. Сентябрь - май Классные руководители 
Школьный консилиум 

 
Привлечение помощи со стороны 
родителей в подготовке и проведении 
классных и общешкольных мероприятий 
воспитательной и профориентационной 
направленности.  

5-9 кл. Сентябрь-май  Классные руководители  
Администрация школы 



Целевое взаимодействие с семьями детей 
– сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей по отдельной 
программе.  

5-9 кл. Сентябрь - июнь Социальный педагог, 
психолог 

Зам.директора по УВР 

«День открытых дверей» 5-9 кл. Март - апрель Администрация  
Классные руководители 

Самоуправление  Работа ведётся по отдельной программе. 5-9 кл. Сентябрь - май Педагог-организатор 
Зам.директора по УВР 

Советник по ВР 
Профилактика и 

безопасность  

Профилактика ДДТТ ведётся по 
отдельно разработанной программе.  

5-9 кл. Сентябрь - май Ответственный за ДДТТ 

Курсы повышения квалификации 
педагогов по Профилактике ДДТТ 

5-9 кл. Сентябрь - август Ответственный за 
аттестацию кадров. 

Участие в социально-педагогическом 
проекте «Будь здоров» 

7-9 кл. Октябрь - апрель Зам.директора по УВР 
Классные руководители 

Социальный педагог 
«День здоровья» 5-9 кл. Ноябрь,апрель Учителя физической 

культуры 
Зам.директора по УВР 

Классные руководители 
Индивидуальное консультирование 
психологом, социальным педагогом 
обучающихся и их родителей по 
вопросам социально-психологического 
тестирования. 

7-9 кл. Ноябрь - май Социальный педагог 
Психолог  

 

СПТ (Социально-психологическое 
тестирование) 

7-9 кл. Сентябрь-октябрь Зам.директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 
ПМО 7-9 кл. Март -апрель Социальный педагог 

Педагог-психолог 
Операция «Здоровье» 5-9 кл. Февраль-март Социальный педагог 

Классные руководители 



Всероссийская межведомственная 
комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети-
России» 

7-9 кл Апрель  Социальный педагог 
Классные руководители 

Акция «За здоровье и безопасность». 7-9 кл. Февраль-апрель 
Июнь-август 

Октябрь-декабрь 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Акция «Сообщи где торгуют смертью» 5-9 кл Март 
 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Операция «Подросток» 5-9 кл Апрель-май 
Июнь-август 

Сентябрь-октябрь 

Зам.директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

Единый день толерантности 5-9 кл. ноябрь Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Классные руководители 
День правовой помощи детям 
интерактивная игра «Моя 
национальность-человек» 

8 кл. ноябрь Классные руководители 
Социальный педагог 

Единый день профилактики 
(ежемесячно) 

5-9 кл. Сентябрь-май Социальный педагог 
Зам.директора по УВР 

Классные руководители 
Проект «Твоё завтра» 6-9 кл Ноябрь, апрель Классные руководители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Заполнение социального паспорта школы 5-9 кл. сентябрь Классные руководители 
Социальный педагог 

День борьбы со спидом. 5-9 кл. 1 декабря Социальный педагог 
Классные руководители 

День борьбы с терроризмом. 5-9 кл. 3 сентября Социальный педагог 
Классные руководители 

Международный день отказа от курения. 5-9 кл. 17 ноября Социальный педагог 
Классные руководители 



День трезвости. 5-9 кл. сентябрь Социальный педагог 
Классные руководители 

Профориентация  Участие в областном проекте «Билет в 
будущее» 

6-9 кл. Сентябрь - май Зам.директора по УВР 
Классные руководители 

Циклы профориентационных онлайн 
уроков «Проектория» к осознанному 
планированию и реализации своего 
профессионального будущего. 

5-9 кл. Сентябрь - май  

Цикл профориентационных занятий в 
библиотеке семейного чтения 
«ПРОфессии Вокруг». 

8 кл. Октябрь-май Зам.директора по УВР 

Участие в городском конкурсе «Шаг к 
будущей профессии». 

5-9 кл.   

Участие в дне самоуправлении  9 кл.   
Профориентационные экскурсии и 
выезды обучающихся на предприятия 
дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях 
работы. 

5-9 кл. Сентябрь - май Администрация 
Классные руководители 

Родители  

Посещение профориентационных 
ярмарок, выставок профессий, парков, 
лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, 
высшего образования. 

8-9 кл. Сентябрь - май Зам.директора по УВР 
Ответственный за 
профориентацию 

Классные руководители 

Индивидуальное консультирование 
психологом обучающихся и их 
родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований которые могут 
иметь значения при выборе будущей 
профессии.  

9 кл. Январь-май Психолог 
Классные руководители 

Социальное 

партнёрство 

• БМБУК "ЦБС" 
• Берёзовское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

1-11 кл. Сентябрь - май Администрация 
Классные руководители 

Родители 



"Централизованная библиотечная 
система"  
 

• Территориальная комиссия г. 
Березовского по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

• ГАУЗ СО Березовская 
центральная городская больница 

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ № 24 
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПО ГОРОДУ БЕРЕЗОВСКОМУ 

• БМАУ СОК "Лидер" 
• Березовское муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Лидер" 

• БМАУДО ЦДТ 
• Березовское муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного образования 
"Центр детского творчества"  

• Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Березовского городского округа 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области 

• Березовское муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 



ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
№ 2 Г.БЕРЕЗОВСКИЙ 

• Березовское муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Детская школа искусств № 1 г. 
Берёзовский 

• Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 48 «Росток» 

• Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад №12 "Радуга" 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей" 

• Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №22 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому направлению 
развития воспитанников» 

• Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» 



• КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО 

• ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Свердловское региональное 
отделение 

• Председатель Свердловского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации "Комитет солдатских 
матерей России" 

• БМАУК "Центр по работе с 
молодежью "Молодежка" 

• Благотворительный фонд 
«ЗООзащита» 

• Автономная некоммерческая 
организация «Инклюзивный центр 
развития социальных инициатив 
«Искорки добра» 

• Благотворительный фонд «Подари 
Свою Доброту» 

• Автономная некоммерческая 
организация "Военно-
патриотический кадетский клуб 
"Резерв Урала" 

• Автономная некоммерческая 
организация "Департамент по 
обращению с отходами" 



• Местная православная 
религиозная организация Храм в 
честь Успения Пресвятой 
Богородицы г. Берёзовский 
Екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

 
 

 

 

 
 


