
Пояснительная записка. 



Программа воспитания МБОУ СОШ № 20 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ СОШ № 20 и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы школы.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ СОШ № 20 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших 

школьников. 

I.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 им. В. В. Куприянова Сулукского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края расположена в 90 км. от 

районного центра п. Чегдомын. Сельское поселение небольшое, поэтому учащиеся 

добираются до школы самостоятельно. Транспортные подъезды к школе удобны и 

доступны для безопасного перемещения учащихся. Особенностью расположения ОО 

является удаленность от многих населенных пунктов: ближайшие ОО – МБОУ СОШ № 18, 

МБОУ СОШ № 21. Подъезд к соседним населенным пунктам осуществляется жд 

транспортом.  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 11 классах 

комплектах : начальное общее образование - 4 классa, основное общее образование- 5 

классов, среднее общее образование- 2 класса. Форма обучения - очная, oбучение 

проводится в одну смену. 

Контингент учащихся нашей школы разный. По социальному статусу преобладают 

рабочие, есть служащие, увеличилось количество домохозяек, есть временно 

неработающие, пенсионеры, инвалиды. Следует отметить, что в школе обучаются дети из 

семей разных уровней жизни. 40% составляют учащиеся из неблагополучных и 

многодетных семей.  

На базе МБОУ СОШ № 20 созданы и активно работают общественные 

объединения ученический совет «Лидер XXI века» , отряд волонтеров «Эгида», отряд ЮИД 

Школьный спортивный клуб  

В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа сотрудничает с 

администрацией п. Сулук, сельской библиотекой,  Сельским домом культуры п. Сулук,  

КДН, ПДН, «Пожарной частью № 5»,  ЦППМиСП п. Чегдомын, Центром социальной 



помощи п. Чегдомын, Баждальский филиалом Ургальского лесничества, центр 

«Обнимашки».  

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: муниципальном, 

региональном, Всероссийском, Международном. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и избирательность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллективные 

творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

 - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

• ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления как 

на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных объединений 

(РДШ). 

 Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе - стажистов с большим опытом 

педагогической практики около 77 % и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы (27%). 

Педагоги – основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс. 



Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

   Воспитательная система МБОУ СОШ № 20 строится на усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их 

взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации, 

организована деятельность. 

Цель: создать условия для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

1. Выявлять, расширять, развивать личностную компетентность детей и подростков. 

2. Помогать определиться в своих интересах и возможностях, реализовывать 

потенциальные творческие способности. 

3. Дать возможность детям и подросткам получать разнообразный социальный опыт, учить 

содержательному взаимодействию со сверстниками и взрослыми, самоутверждаться 

социально адекватным способом. 

4. Поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

5. Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

6.Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

7. Изучать различные модели воспитательной системы, применять и отрабатывать 

воспитательные технологии. 

8. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

9.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

10. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

11.Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ СОШ № 20 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики асоциального и деструктивного поведения школьников. 

   Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням 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. 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. 

 К наиболее важным из них относятся следующие: 



 - 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;  

- 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.  

2. 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. 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. 

 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.Инвариативные модули. 

3.1.1. Модуль «Классное руководство». 



Деятельность классного руководителя строится на основе программы воспитания  и 

направлена на развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

        Классный руководитель работает в тесном контакте с администрацией МБОУ СОШ № 

20 

В ходе своей деятельности классный руководитель организует работу: 

 с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями предметниками, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

 социальным педагогом, психологом, педагогом-организатором, педагогами 
дополнительного образования, библиотекарем, медицинским работником. 

Классные руководители активно применяют современные воспитательные 

технологии: технология организации коллективного взаимодействия школьников (автор 

Никитина Н.Н.); технология организации «ситуации успеха»;технология  формирования 

лидерских качеств, автор: Д. Карнеги., технологии профилактики и предупреждения 

социально опасных явлений и пропаганды здорового образа жизни, здоровьесберегающие 

технологии, технологии профессиональной ориентации учащихся Г. Резапкиной, 
технология проектной деятельности 

Работа с коллективом класса: 

  инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

   педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности, в том числе и РДШ;  

  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 
их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

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

возможность самореализоваться в них,  

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

  сплочение коллектива класса через:  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями;  

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;  

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

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

   мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 



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

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом; 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема  

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 • мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мозговых штурмов, мини-педсоветов направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Формы и виды работ: посещение учебных уроков, консультации, мозговой штурм, 

мини-педсовет, индивидуальные беседы и т.п. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Основными видами и формами работы классного руководителя в МБОУ СОШ № 20 с 

родителями обучающихся или их законными представителями являются: 

На групповом уровне: 

1. Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

2. Психологические тренинги, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного обсуждения важных психологических вопросов и проблем;  

3. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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



мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 4. Единые родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

5. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 6. Консультационный пункт - семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

7. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

4. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Работа с -организатором, педагогами дополнительного образования, 

библиотекарем, медицинским работником: 

    Большое значение в деятельности классного руководителя имеет сотрудничество 

с педагогами дополнительного образования. Взаимодействие с ними помогает 

использовать все многообразие системы дополнительного образования детей для 

расширения познавательных, творческих способностей своих воспитанников, 

стимулирования их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, желания расширить 

зону общения; поддерживает допрофессиональную подготовку учащихся. Классный 

руководитель способствует включению школьников в различные творческие объединения 

по интересам (кружки, секции, клубы), действующие как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования детей. 

 В организации внеучебной, внешкольной работы классного коллектива, досуговых и 

каникулярных мероприятиях классный руководитель активно взаимодействует с педагогом 

- организатором. Согласуя совместную деятельность, классный руководитель привлекает 

его к проведению мероприятий внутри класса, организует участие обучающихся своего 

класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное время. При 

поддержке педагога - организатора классный руководитель привлекает к работе с классом 

представителей культуры, спорта, общественности. 

Взаимодействие классного руководителя, психолога и соц. педагога имеет своей целью 

совместное выявление причин возникающих у ребенка проблем и проведения 

коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения возможных проблемных 

ситуаций. 

Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг чтения 

обучающихся, способствует формированию у них культуры чтения, отношения к 

нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознания собственной 

индивидуальности через освоение классической и современной литературы. 

 В своей работе классный руководитель постоянно заботится о здоровье своих 

воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских 

работников образовательного учреждения. 

Эффективность работы классов, всей школы в целом отслеживается в карте 

«Мониторинг участия классных коллективов в мероприятиях различного уровня» по 



отчетам классных руководителей по полугодиям. Отслеживание конечного результата 

участия классных коллективов  в воспитательной деятельности проводится по Положению 

«Самый лучший  класс года». 

Оценка личностного роста каждого ребенка производится на основе данных карт 

личностного роста и по итогам «портфолио» личностных достижений детей. 

В течение года проводятся итоговые мероприятия - творческие отчеты, концерты, 

фестивали, соревнования, выставки, праздники, выступление театральных коллективов и 

т.д.  

С целью изучения классного коллектива и планирования дальнейшей работы 

классными руководителями проводятся педагогические диагностики, мониторинги и 

опросники:  

- «Социометрический тест Д. Морено». Цель: изучение межличностных отношений в 

классе. 

- «Отслеживание личностного развития учащихся», автор Капустина . Цель: изучение 

уровня воспитанности обучающихся. 

- Анкета «Анализ удовлетворенности жизнью в коллективе»,  авторы Никитина 

Н.Н., Шустова И.Ю.  

Цель: изучение уровня удовлетворенности учащихся и родителей учебно-

воспитательным процессом, комфортность психологического климата в классе. 

- Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности родителей воспитательным процессов 

в классе», автор Гуткина Л.Д.  

Цель: изучение уровня удовлетворенности родителей воспитательным процессом. 

  В образовательной организации функционирует МО классных руководителей. Основные 

задачи работы методического объединения классных руководителей: 

 • повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

 • создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя;  

• развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения;  

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся; 

 • обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий  

( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 • формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей. 

3.1.2.Модуль «Школьный урок»  

Каждый урок предполагает свой воспитательный потенциал, который реализует учитель-

предметник. 

 Каждый урок предполагает следующие воспитательные аспекты:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 • побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 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 детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

 • включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 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 школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи.  

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в школе  отводится 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов , что даѐт им 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. Также в школе накоплен опыт по 

организации на уроках форм смыслового чтения, системно-деятельностного подхода, 

технологии развивающего обучения, критического мышления и другие технологии что 

имеет и воспитательный потенциал на каждом уроке и предмете через данные технологии.  

Одной из форм организации познавательной деятельности служат предметные недели как в 

начальной так и в старшей школе. 

 

3.1.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для 

них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 

развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. В своей работе 

при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную модель, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, в том числе педагоги дополнительного образования. Внеурочная деятельность в 

школе реализуется через организацию воспитательной работы классных руководителей,  

педагогов дополнительного образования. 



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 

20  происходит в рамках следующих выбранных обучающимися видов деятельности:  

1-4 классы 

Направление развития личности «Духовно-нравственное». 

 Курсы внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного развития личности 

создают благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их  творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие.  

В рамках направления реализуется:  

• Азбука нравственности,  

• Азбука добра 

Классные часы 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение  

Форма деятельности: классные часы, совместные дела, театры, фестивали, встречи с 

интересными людьми, конкурсы, викторины.  

Направление развития личности «Социальное» 

 Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 В рамках направления реализуются: «Азбука безопасности», «Моя первая экология» 

Направление развития личности «Общеинтеллектуальное» 

 Курсы внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального развития личности, 

направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

В рамках направления реализуются: «Наглядная геометрия» 

Направление развития личности «Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности  в рамках общекультурного развития личности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них 

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

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

искусство. Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

В рамках направления реализуются: «Город мастеров», .»Бумажная симфония» 

Вид деятельности: познавательный, творческий, декоративно прикладное творчество. 

 Форма деятельности: мастер-классы, встречи, проекты. 

Направление развития личности «Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности  в рамках спортивно-оздоровительного развития личности, 

направлены на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающей 

деятельности.  

В рамках направления реализуются:  

 ФизкультУРА 

 



Вид деятельности: оздоровительный, спортивный 

5-9 классы, 10-11 классы 

Направление развития личности «Духовно-нравственное» 

 Классный час  

 Музыкальна палитра 

 Школьный музей 

 ОДНКР И НР 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение  

Форма деятельности: общешкольные линейки, собрания, совместные дела, концерты, 

праздники и т.д. 

Направление развития личности «Общеинтеллектуальное»  

 Юный исследователь,  

 Школа юного эколога,  

 Твоя профессиональная карьера. 

 Технология созданий сайтов 
 Вид деятельности: познавательный, научно-исследовательский. 

 Форма деятельности: научно-практические конференции, игры, мастер-классы по решению 

задач, турниры, конкурсы  

 

Направление развития личности «Социальное» 

 Курсы внеурочной деятельности  в рамках данного направления направлены на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 В рамках направления реализуются:  

• Финансовая грамотность  

 Путь к успеху 
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

 Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, киноуроки, встречи - беседы, 

презентации, экскурсии.  

Направление развития личности «Общекультурное» 

 «Верхнебуреинский район: история, люди, события. 

 Уникальные места родного края 

 Речевой этикет 
 Форма деятельности: киноуроки, встречи - беседы, презентации, студии. 

Направление развития личности «Спортивно-оздоровительное»  

 Бадминтон, 

 Футбол 

 Самбо 
Вид деятельности: спортивная, оздоровительная, туристско- краеведческая деятельность. 

 Форма деятельности: секции, объединения, клубы 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

В школе развивается ученическое самоуправление, целью которого является создание 

условий и обеспечение возможностей для реализации творческого потенциала каждого 

ребенка и участия в организаторской деятельности. 

Важнейшими задачами организации школьного самоуправления являются формирования у 

обучающихся нравственных и деловых качеств; выработка стремления жить интересами 

коллектива; приобретение организаторских умений и навыков; подготовка воспитанников к 

участию в общественном самоуправлении. 



Самоуправление рассматривается как самоорганизация ученического коллектива школы, 

при которой сами учащиеся при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность 

через выбранные ученические органы. 

1 уровень-личностный. Каждый ученик 5-11 класса имеет право избирать и быть 

избранным в органы ученического самоуправления по личному желанию или 

рекомендации классного руководителя, а также проявлять инициативу при проведении 

любого дела. 

2 уровень - внутриклассный. Актив класса занимается планированием и отслеживанием  

текущих дел класса. На этом уровне ученическое самоуправление воздействует 

непосредственно с классным руководителем и классным родительским комитетом. 

3 уровень - школьное самоуправление. Ученический совет занимается планированием  

работы, участвует в проведении традиционных школьных мероприятий, организует участие 

классов в мероприятиях, проводимых школой, окружными и городскими организациями. 

 На этом уровне ученическое самоуправление взаимодействует непосредственно с 

педагогом – организатором, заместителем директора по воспитательной работе, 

представителями педагогического и родительского коллектива.  

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей МБОУ СОШ № 20  по 

направлению «профориентационная деятельность» включает в себя профессиональное 

просвещение; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб. Задача совместной профориентационной 

деятельности педагога, ребенка и родителя – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающихся школы к выбору, 

педагоги актуализируют его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется  через:  

-  День тени 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего:  

- беседы «Все профессии важны, все профессии нужны» 1-4 классы ; 

 - профориентационные минутки на уроках 1-4 классы; 

 - экскурсии на местные предприятия («Почта России», лесничество, администрация и тд)  - 

1-5 классы; 

 - конкурсы творческих работ «Мой папа- пожарник «Моя мама-учитель» и т.д.- 5 классы;  

- «Моё профессиональное будущее», «Новые тенденции в мире профессий» для 8-11 

классов; 

 - мониторинг профориентационной работы. циклы профориентационных игр, которые 

проводятся для учащихся с 5-го по 10-й класс 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 в 2022 году; 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 - цикл 

предпрофильной подготовки обучающихся 8-х классов, направленный на осознанный 

выбор профиля обучения в 9-11 классах. 



 - профориентационные экскурсии на предприятия  села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии.  

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. 

- организация на базе школы Трудовой бригады для обучающихся 8 – 10 классов, трудовая 

деятельность которых осуществляется в соответствии с договором с учреждением «Центр 

занятости населения »;  

- совместное с психологом и классными руководителями изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий и учебным заведениям в которых им обучают; 

- участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проектов 

(проеКТОриЯ,  Открытые уроки, Большая перемена) , созданных в сети интернет: просмотр 

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

открытых уроков; 

 - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- психологических рекомендаций и онлайн тестов помогающих школьникам определиться с 

выбором дальнейшего профессионального пути; видео экскурсии на предприятия, заводы и 

фабрики РФ; Психологические рекомендации выпускникам и их родителям при сдаче 

Единого Государственного экзамена;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности «ТПК» 

для 9 классов, включенного в основную образовательную программу школы. 

 

3.1.6. 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 или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм  

деятельности 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в  школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при 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, 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. 

 

3.2.Вариативные модули. 

3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

 Важным средством воспитания в МБОУ СОШ № 20 являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, но и придают школе то особое и неповторимое, что отличает 

ее от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая 

его жизнь. 

 В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся  между учителями, 

учениками и родителями. 

В системе школьного воспитания яркими примерами ключевых дел  являются: 

• спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

• цикл общешкольных праздников, связанных со знаменательными  датами и событиями: 

«Торжественная линейка 1 сентября», «Концерт, посвящённый Дню Матери», «Концерт, 

посвящённый Международному женскому дню 8 Марта», «День Победы», «День снятия 

блокады Ленинграды», Новогодние праздники: утренники, «Последний звонок»; 

• экскурсия по школе «Здравствуй, школа»; 

• проведение школьных праздников с участием актива старшеклассников: «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с азбукой» и т.д.; 

• цикл праздников и утренников с участием детей: «Здравствуй, Осень», «День Матери», 

«Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Последний 

звонок», «До свидания, школа» 

 На внешкольном уровне в МБОУ г.Иркутска СОШ №6 являются приоритетными 

следующие направления: 

 1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотические акции «Свеча памяти»,  «Бессмертный полк»; 

- работа Трудовой бригады и т.д. 

2. Открытые дискуссионные площадки (дебаты, учебные суды, встречи с главой местной 

администрации, представителями власти) -комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

проблемы, касающиеся жизни школы, села, страны.  

На школьном уровне являются приоритетными следующие направления: 



1. Фестивали патриотической песни (смотры инсценированной военной песни, а также 

бардовских песен, направленные на патриотическое воспитание школьников); 

2. Смотр строя и песни - показательный смотр, который готовится ко Дню Защитника 

Отечества. 

3. Торжественные линейки, ежемесячно подводящие итоги работы в классах и школе с 

награждениями. 

4. Общешкольные праздники - ежегодно проводятся как творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все обучающиеся школы. 

 Традициями МБОУ СОШ № 20 являются: 

- «День Учителя» - поздравление учителей, администрации школы родителями и 

учениками; 

- Линейки награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внёсших значительный 

вклад в развитие школы. Данное мероприятие способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования («Посвящение в первоклассники», «Выпускной», 

«Последний звонок»); 

 На уровне классов: 

- выборы в Совет класса; 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в реализации 

общешкольных ключевых дел, проведение в рамках класса анализа проведённых дел. 

 На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.2.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 20, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 



которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

уголок безопасности 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», уголок Здоровья. 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

проект «Школьный двор» (проектирование 

и разбивка клумб) 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, конкурс плакатов) 

 

 

3.2.3.Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, умение сопереживать.  



Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте дарить добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе сельского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения гимназии;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады,) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

• • участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

• Акция «Море тепла детям» ; 

• Акция «Новогодние ангелы» ; 

• Благотворительная ярмарка; 

• Поздравление пожилых людей с праздниками; 

• Проведение мастер-классов творческой направленности; 

• Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

• Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

• Мероприятия в рамках Дня Победы. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной 

организации, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

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 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: 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 школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 



саморазвития обучающихся. Основными направлениями анализа организуемого в 

образовательной организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. Способами получения информации 

о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 

ученического самоуправления,  при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; - качеством 

функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

 - качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 - качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством 

взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. Итогом самоанализа 

организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п\п 

Мероприятия  классы Ориентировочное время 

проведения 

ответственные 

1 Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

2 Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно плану внеурочной    деятельности 

4 Модуль «Самоуправление» 

4.1. Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей 

2-11 сентябрь Классные руководители 

4.2. Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

2-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

4.3. Отчёт перед классом о проделанной работе за  

полугодие 

2-11 декабрь, май Классные руководители, 

ответственные за 

направления работы 

4.4. Общешкольное отчётное собрание 

обучающихся: отчёты членов ШУС о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год. 

2-11 май Заместитель директора по 

ВР 

4.5. Заседания Парламента 8-11 1 раз в неделю Зам. директора по ВР 

4.6. Рейды по проверке школьной формы 1-11  2 раза в четверть Зам. директора по ВР, 

 

4.7. Рейд по  посещаемости 1-11 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

4.8. Заседания РДШ 5-7 1 раз в неделю Старший вожатый 

5 Модуль «Профориентация» 

5.1. Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на 

предприятия города 

5-11 в течение учебного года 

(по плану 

профориентационной 

работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.2. Организация и проведение классных часов по 5-11 в течение учебного года зам. директора по ВР, 



профориентационной работе (по плану 

профориентационной 

работы) 

классные руководители 

5.3. Встречи с представителями разных ОО 

(ССУЗы) 

5-11 январь-май зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

 

5.4. Анкетирование «Выявление профессиональной 

направленности». 

8-9 октябрь классные руководители 

5.5. Конкурс проектов «Профессии 

моих родителей» 

1-7 апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.6. Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу 

быть?» 

5-7 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.7 Ток-шоу «Профессии с большой перспективой» 8-10 март зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.8. Тематическая беседа «Куда пойти учиться?» 9-11 январь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.9 Беседы «Все профессии важны, все профессии 

нужны»  

1-4 Октябрь, 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.10 Участие в работе всероссийских и 

региональных профориентационных проектов 

(проеКТОриЯ,  Открытые уроки, Большая 

перемена) 

5-10 в течение учебного года зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.11 Индивидуальные консультации для учащихся и 

и родителей 

8-11 в течение учебного года классные руководители 

 

6. Модуль «Работа с родителями» 

6.1. Проведение классных родительских собраний 1-11 Согласно плану 

проведения родительских 

собраний 

директор, классные 

руководители 

6.2. Участие родителей (законных представителей) в 

областных родительских собраниях 

1-11 Согласно плану 

проведения родительских 

собраний 

директор, классные 

руководители 

6.3. Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

1-11 в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, 

зам. директора 



официальный сайт образовательной 

организации 

6.4. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся  

1-11  в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

6.5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения детей 

1-11 в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, 

члены Совета 

профилактики 

6.6. Совместные с детьми экскурсии, походы 1-11 в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

Классные руководители 

7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

7.1. «Здравствуй, школа!» - праздник Первого 

звонка 

 

1-11 1.09 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.2. Конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени» 

1-5 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.3. «Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.4. «День самоуправления» 10-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.5. Праздничноемероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!» 

1-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.6. «День матери», праздничный концерт 

 

1-11 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.7. «Новый год» 

Театрализованные новогодние праздники, КВН 

1-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

7.8. «День защитника Отечества» 

Смотр-конкурс строя и песни 

2-11 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

7.9. Спортивный праздник «Вместе мы- сила!» 1-11 январь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 



культуры 

7.10 «Лыжня» 5-11 Февраль, март зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

7.11  «Концерт, посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта» 

1-11 март зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

7.12 Конкурс инсценированной песни 2-11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

7.13 Патриотические акции «Свеча памяти»,  

«Бессмертный полк»; 

1-11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

7.14 «Последний звонок» 4,9,11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1. Оформление и обновление классных уголков 1-11 в течение  учебного года классные руководители 

8.2. Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-11 в течение  учебного года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

8.3. Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы) 

1-11 в течение  учебного года классные руководители 

8.4 Трудовые десанты по уборке территории школы 5-11 в течение  учебного года классные руководители 

9 Модуль «Волонтерство» 

 Участие в акциях:    

9.1 «Открытка для пожилого человека» (творческое 

направление) 

1-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

9.3 «Теплые ручки» (социальное направление) 1-11 декабрь зам. директора по ВР, 



классные руководители, 

старшая вожатая 

9.4. «Подари игрушку» (трудовое направление) 1-11 январь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

9.5. «Подари школе книгу» (социальное 

направление) 

1-11 Март-апрель классные руководители, 

библиотекарь 

9.6. «Открытка ветерану» (творческое 

направление) 

1-11 май классные руководители 

9.7. Акция «Свеча Памяти» 1-11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 
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Структура воспитательной деятельности в школе 

Воспитательная деятельность 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Социальное 
партнерство 

Факультати

вные курсы 

в рамках 

учебного 

плана 

Занятия в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

Занятия 

в системе 

ДО 

Программа духовно- 

нравственного 

развития, включающая 

социальные, 

социально-

образовательные и 

образовательные 

направления. 

Программа 

профориентацион
ной работы 

Работа 
Совета 
школы 

Сотрудничеств
о с 

организациям
и и 

учреждениям
и 

Верхнебуреин
ского района 
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Циклограмма воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

Периодичность Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Ежедневно 1) Дежурство классов по 
школе 

По графику Дежурные учителя 

2) Организация питания Согласно 

расписанию 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию питания 

3) Контроль посещения 

занятий обучающимися 

В течение дня Классные руководители 

4) Работа классных 

руководителей с учителями- 

предметниками, родителями, 
обучающимися 

В течение дня Классные руководители 

Еженедельно 1) Классные часы По плану 

проведения 
классных часов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2) Заседание Школьного 
парламента 

Вторник 
(каждая неделя) 

Зам. директора по ВР, 
старший вожатый 

Ежемесячно 1) Заседание Совета 
профилактики 

Пятница Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

2) Проведение общешкольных 
мероприятий 

По графику Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

3) Контроль успеваемости и 
посещаемости детей, 

находящихся в социально 
опасном положении. 

По графику Классные 
руководители, зам. 

директора по ВР 

Один раз в 

четверть 

1) Составление графика 
дежурства классов по школе 

Август, декабрь Зам. директора 

2) Проведение родительских 
собраний в классах 

По графику Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

3) Проведение 
общешкольного родительского 
собрания 

По графику Администрация 

4) Заседание МО классных 
руководителей 

Каникулы Зам. директора по ВР 

5) Педсоветы По графику Администрация 

6) Проведение дней здоровья По графику Учителя физической 
культуры 
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Один раз в 
полугодие 

1) Корректировка плана работы 
ВР 

Каникулы Классные руководители 

Ежегодно 1) Организация питания, 
составление списков на 

льготное питание 

Август-май Ответственный за 

организацию питания 

2) Составление социального 
паспорта школы 

Сентябрь Социальный педагог 

3) Месячник по уборке 
территории 

Апрель – май Старший вожатый 

4) Анализ ВР за год Май - июнь Зам. директора по ВР 

5) Планирование ВР на 
следующий год. 

Май - август Зам. директора по ВР 

6) Организация работы по 

пребыванию детей в летнем 

лагере. 

Май - июнь Зам. директора по ВР 

7) Организация летнего 
трудоустройства и занятости 

детей и подростков. 

Март  - август Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 
 

План проведения классных часов в 2021 – 2022 учебном году 

 

Месяц Темы классных часов Варианты тем Классы 

Сентябрь - «Урок солидарности в борьбе с 
терроризмом: «Мир без терроризма». 

«Чтоб слово «мир» звучало на 
разных языках» 

1 – 11 
классы 

- «Я и мой класс» «Строим свою школьную 

жизнь», «Ты – ученик», «Твой 

дом - твоя школа». 

1 – 11 
классы 

- Беседы по ПДД, ТБ, ПБ 
Участие в акции «Безопасная дорога 

домой» 

По графику 
Разъяснение правил поведения 

на объектах транспорта 

1 – 11 
классы 

- Кл. час, посвященный Дню 

старшего поколения 

«Отцы и дети», «Мои года – 

мое богатство», «Люди 

старшего поколения - опытные, 

мудрые, добрые», «Чем дальше 

в будущее входим, тем больше 
старым дорожим». 

1 – 11 
классы 

Октябрь - Урок безопасности в рамках 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций. 

«Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях», 

«Чтобы выжить», 

«Безопасность на все 100», 

«Ситуации аварийного 

характера в жилище», 

«Средства бытовой химии», 

«Безопасное поведение 

школьника» 

1 – 11 
классы 

- Кл. часы по ПДД По графику 1 – 11 
классы 
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- Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

"Золотые правила безопасности 
в Интернете», «Безопасность в 

интернете: касается всех, 
касается каждого!» 

1 - 11 
классы 

 - Кл. часы, посвященные теме 
«Здоровье» (ЗОЖ) 

«Здоровье – путь к успеху!», 
"Береги здоровье смолоду", 

«Здоровье — важнейший 

фактор человеческой жизни», 

«Что имеем – не храним, 

потерявши – плачем», 

1 – 11 
классы 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

«Экомир», «Берегите природу!» 1 – 11 
классы 

Ноябрь - Кл. часы, посвященные Дню 

народного единства России 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна», «Новый праздник 

России», «Из истории 

праздника», «Викторина 

«Знаешь ли ты страну, в 

которой живешь?» 

1-11 
классы 

-Беседы в рамках декады «Белая 

трость», посвященные Всемирному 

Дню слепых (16 ноября 

Международный день 

толерантности) 

«Научи своё сердце добру» 1-8 классы 

- Кл. час в рамках 
антинаркотической акции «Школа 

правовых знаний» 

По графику 7 – 11 
классы 

- Кл. часы, посвященные теме 
«Здоровье» (правильное питание) 

«Продукты, сохраняющие 
здоровье и красоту», «Обед без 

овощей – праздник без 

музыки», «Вкусная азбука», 

«Что мы едим?» 

1 – 9 
классы 

- Кл. часы, посвященные Дню матери «Спасибо нашим матерям!», 
«Подарок для мамы», «Главное 

слово в любом языке», «О той, 

кто дарует нам жизнь и 

тепло…», «А мамины глаза 

всегда следят с волнением за 

нами…» 

1 – 11 
классы 

- Кл. часы по ПДД По графику 1 – 11 
классы 

Декабрь - Кл. часы по ПДД По графику 1 – 11 
классы 

- Тематические уроки информатики в 

рамках всероссийской акции «Час 

кода» 

«Самые перспективные 

технологии, о которых скоро 

узнают все», «ИТ-специалисты 

в современном мире», 

«Учебные заведения, которые 

готовят ИТ- специалистов”. 

7 – 11 
классы 

- Кл. часы, посвященные традициям 
Рождества и Нового года. 

«Праздник всех и каждого». 1 – 11 
классы 

- Кл. часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 

«Мои права», «Право есть у 

каждого» 

1 – 11 
классы 
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Январь - Кл. час, посвященный традициям 
святочных праздников 

«Пришли Святки: гаданья да 
колядки», «От Рождества до 

Крещения», «Гуляй на святки 

1 – 6 
классы 

  без оглядки», «Нужно ли 
помнить древние традиции?», 

постановка сказки 

 

- Кл. часы по ПДД По графику 1 – 11 
классы 

- Кл. часы о нравственных ценностях «Как жить в мире с людьми, 

миром и собой», «Для чего тебе 

даётся свободное время», «Чего 

нельзя купить за деньги», 

«Дружба – это…», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», 

«Как бороться с конфликтами». 

1-11 
классы 

Февраль - Кл. часы, посвященные Дню 
защитника Отечества. 

«Отчизны верные сыны», «Дни 
воинской славы России». 

1 – 11 
классы 

- Кл. часы, посвященные теме 
«Здоровье» 

«Движение – это жизнь», «Быть 
спортивным – это модно!», 

«Выбирая спорт, мы выбираем 

здоровье». 

1 – 11 
классы 

- Кл. час по ПДД По графику 1 – 11 
классы 

- Кл. часы о доброте и милосердии «Дни в нашем календаре, 

напоминающие о добре», 

«Современно ли быть 

милосердным?», "Души 

прекрасные порывы"… Что 

это?», "Поделись своей 
добротой". 

1 – 11 
классы 

Март - Кл. часы по ПДД По графику 1 – 11 
классы 

- Кл. час, посвященный 
воссоединению Крыма с Россией 

«Мы вместе!», «Крым-Россия. 

Добро пожаловать домой!», 

«Красота природы Крыма» 

1 – 11 
классы 

- Кл. часы, посвященные празднику - 
Международному женскому Дню 8 

марта! 

«Такие разные два мира» (о 
взаимоотношениях мальчиков и 

девочек), «Загляните в мамины 

глаза», «Что значит красота?», 

1 – 11 
классы 

- Кл. часы: «Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

«Мы против наркотиков!», 
«Помоги другому не 

оступиться!», «Не оставайся 

наедине со своими 

проблемами! Вместе мы 

справимся!», “Будущее 

выбираю сам». 

7 – 11 
классы 

Апрель - Кл. час по ПДД По графику 1 – 11 
классы 



31  

- Кл. часы, посвященные теме 
«Здоровье» (вредные и полезные 

привычки) 

«Стрессы и их влияние на 
здоровье» (для старшей 

школы), «Здоровье не купишь, 

его разум дарит», «Как 

воздействует курение на 

здоровье человека?» 

7 – 11 
классы 

 - Кл. часы, посвященные Дню 
космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

1 – 11 
классы 

- Кл. часы по профориентации «Значение выбора профессии в 
жизни человека» 

9 - 11 
классы 

Май - Кл. час, посвященные Дню Победы. «Подвигу народа жить в 

веках», "Поклонимся великим 

тем годам..." 

1 – 11 
классы 

- Кл. час по ПДД и вопросам 
безопасности 

По графику 1 – 11 
классы 

- Кл. часы «Подводим итоги» По графику 1 – 11 
классы 

 

План проведения рабочих планерок классных руководителей, семинаров 

классных руководителей, родительских собраний в 2021 – 2022учебном году 

 

Месяц Семинары, заседания МО 

классных руководителей 

Рабочие планерки классных 

руководителей 

Август Основные направления 

воспитательной работы на 2021 – 
2022 учебный год. 

- План работы на I полугодие; 
- Обязанности классного 

руководителя. 

Сентябрь Расширенное заседание Совета по 

профилактике (совместно с 

классными руководителями) 

«Организация работы с детьми, 

находящимися в социально - 

опасном положении». 

- Организация питания, организация 

безопасных условий для обучающихся. 

- Организация и проведение 

месячника «Внимание – дети!». 

- Подготовка к проведению 

общешкольного праздника, 

посвященного Дню учителя. 

Октябрь «Эстетическое воспитание детей: 
задачи, формы, проблемы» 

- Планирование работы на каникулы 

Ноябрь Воспитательная работа в классах. 

Работа в рамках антинаркотической 

пропаганды «Школа правовых 

знаний». 

- Работа с детьми, находящимися в 

социально - опасном положении 

(сообщение социального педагога). 

Декабрь Новогодние мероприятия. 

Планирование. 

- Работа по профилактике ДТП (в т. ч. 

результаты контроля); 

- Проведение новогодних праздников; 

- План работы на II полугодие; 
- План работы на каникулы. 

Январь «Организация работы по здоровье 

сбережению»; 

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении – «Я и мои ценности». 

- Подготовка и проведение 

гражданско-патриотического 

месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества - 23 февраля. 
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Февраль Мероприятия в рамках гражданско- 
патриотического месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

- Итоги проведения мероприятий в 
рамках гражданско-патриотического 

месячника. 

- Подготовка к проведению 
мероприятий, посвященных 

празднованию 8 марта. 

Март Организация работы по теме «Мир 

вокруг меня»: экологическое, 

трудовое воспитание, 

профориентационная деятельность. 

- Проведение весеннего Дня здоровья. 
- Итоги проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 8 марта. 

Апрель «Организация летнего отдыха и 

занятости детей в 2022году. 

Программа работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

- Проведение общешкольных 

субботников; 

- Подготовка к проведению Декады 

памяти, посвященной 9 мая – Дню 

Победы. 

Май Круглый стол «Итоги года: успехи 
и проблемы». Какие направления 

деятельности стали самыми 

продуктивными? Над чем стоит 

работать? 

- Проведение месячника «Внимание – 
дети!»; 

- Организация мероприятий по 

окончании учебного года. 

 

План работы с детьми, находящимися в социально опасном 

положении, на 2021 – 2022 учебный год 

Цель - создание правовых, социально-организационных условий для самореализации 

личности и формирование мотивов положительной социализации личности, повышения 

самооценки, адаптация   в   социуме   образовательного   учреждения   и   в   обществе    в    целом.   

Достижение основной цели требует решения следующих задач: 

- организация систематического контроля успеваемости детей, находящихся в 

социально опасном положении, посещения ими учебных занятий; 

- коррекция поведения детей; 

- профилактика правонарушений, безнадзорности; 

- создание условий для формирования культуры здорового образа жизни; 

- содействие доступу детей к различным формам эффективной защиты, 

рассмотрению их жалоб и заявлений, содействие решению возникающих социальных проблем; 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального и творческого развития подростков. 

 

Циклограмма мероприятий 

по работе с детьми, находящимися в социально опасном положении, и их семьями 

 

Один раз в год Один раз в четверть Один раз в месяц Ежедневно В течение года 

(постоянно) 
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Издание приказа об 

организации работы Совета по 

профилактике (сентябрь) 

Отв. –зам. директора по ВР 

Заседания Совета по 

профилактике (при 

необходимости – 

чаще) 
Отв. – зам. 

директора по ВР 

Собеседование с 

классными 

руководителями о 

детях, находящихся в 

социально опасном 

положении 

(составление и 

корректировка списка) 
Отв. – зам. 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Контроль 
посещения 
учебных 
занятий 
детьми, 
находящимися 
на ВШУ 
Отв. – 
классные 
руководители 

Выявление детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, и 

семей, находящихся 

в социально 

опасном положении 

Отв. – социальный 

педагог, классные 

руководители 

Расширенное заседание МО 

классных руководителей и 

Совета по профилактике 

«Организация работы с 

детьми, находящимися в 

социально опасном 

положении» (сентябрь) 

Консультации для 

детей и родителей (при 

необходимости – 

чаще) 

Отв. – классный 

руководитель, 

 

Совместная работа с 

органом опеки и 

попечительства, КДН, 

инспектором по делам 

несовершеннолетних  

 

Контроль 

успеваемости 

детей, 

находящихся на 

ВШУ 

Отв. – классные 

руководители 

Изучение причин 

социально- 

педагогической 

запущенности 

ребенка 

Отв. – зам. 

директора по ВР, 

классные 

Отв. – зам. директора по ВР Отв. – зам. директора 

по ВР 

Отв. – зам. директора 

по ВР 

 руководители 

Привлечение обучающихся из 

неблагополучных семей к 

занятиям в кружках и секциях 

(сентябрь – октябрь) 

Отв. – классные руководители 

Участие в 

антинаркотических 

акциях «Родительский 

урок», «Думай до, а не 

после…» и т. д. 

Отв. – старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Оформление 

информационного 

стенда с актуальными 

для детей и родителей 

материалами 

Отв. – зам. 

директора по Вр 

Организация 

участия детей в 

подготовке и 

проведении 

классных, 

общешкольных 

мероприятий 

Отв. – классные 

руководители 

Ведение картотеки 

детей, находящихся 

в социально 

опасном 

положении, и 

семей, находящихся 

в социально 

опасном положении 

Отв. – зам. 

директора по Вр 

классные 

руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений с 

приглашением специалистов 

правоохранительных органов 

(февраль) 

Отв. – зам. директора по ВР 

Отчет о работе с 

детьми, находящимися 

в социально опасном 

положении, на 

совещании при 

директоре 

Отв. – классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Предоставление 

материалов для 

размещения на 

школьном сайте 

Отв. – социальный 

педагог 

 Посещение семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Отв. – классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

Составление отчета о работе с 

детьми, находящимися в 

социально опасном положении 

Отв. – социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Проведение 

общешкольных и 

классных 

родительских 

собраний согласно 

общешкольному плану 

работы 

Отв. – 

администрация, 

классные 

руководители, 
школьный психолог 

   

 Организация занятости 

детей в каникулярное 

время 

Отв. – классные 

руководители 
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План мероприятий по комплексной социально-педагогической поддержке детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Сроки Мероприятия с обучающимися Мероприятия 
с преподавателями 

Мероприятия с 

родителями 

Сентябрь 1) Размещение на школьном 

сайте информации об 

организациях, оказывающих 

помощь в тяжелых жизненных 

ситуациях 

20  помощь семьям для 

подготовки к школе в рамках 

акции «Помоги собраться в 

школу» 

1) День 

информирования 

«10 сентября – 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств». 

2) Совместное заседание 

МО классных 

руководителей и Совета 

по профилактике 

«Организация работы с 

детьми, находящимися в 

социально опасном 
положении» 

День информирования 

«10 сентября – 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств». 

Октябрь 1) Беседы для учеников по 

решению жизненных проблем  

 

2) Уроки Интернет-безопасности 

(безопасное поведение в 

интернете) 

Инструктивное 
совещание с классными 

руководителями по 

изучению нормативно- 

правовой документации в 

области охраны прав 

детства. 

1) Родительский лекторий 

в рамках 

антинаркотической 

акции; 

2) Проведение 

консультаций для 

родителей в классах по 

вопросам особенностей 

подросткового возраста. 

Ноябрь 1) Классные часы в рамках 

антинаркотической акции 

«Думай до, а не после» 

(7 – 11 классы); 

2) Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям 

Оказание 

консультативной помощи 

при подготовке и 

проведении классных 

часов в рамках 

антинаркотической 

акции. 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня 

правовой помощи детям. 

Декабрь 1) Классные часы, беседы, 

посвященные осознанию 

ценности жизни и здоровья 

(классные руководители) 

2) Классные часы о доброте и 

милосердии и акции «Детские 

побеги милосердия» 

1) Оказание 

консультативной помощи 

при подготовке и 

проведении классных 

часов, посвященных 

вопросам ценности 

жизни и здоровья. 
2) Оказание 

консультативной помощи 
при подготовке и 
проведении классных 

часов, посвященных Дню 

проявления доброты 

1) Классные 
родительские собрания на 

тему « Итоги 1-го 

полугодия. Способный 

ребенок - не дар природы. 

Неспособных детей нет» 

(1 – 11 классы). 

Классные 

руководители. 

 

Январь 

1) Беседы для старшеклассников 

по решению жизненных проблем 

(соц. педагог); 

2) Проведение классных часов о 

нравственных ценностях. 

Оказание 

консультативной помощи 

при подготовке и 

проведении классных 

часов, посвященных 

нравственным ценностям. 

Классные руководители, 

соц. педагог. 
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Февраль 

 

«Нравственное воспитание. 

Основные понятия 
нравственности: добро, зло, 

честь, верность, долг, 

ответственность, милосердие, 

стыд, совесть, счастье». 

 

Оказание 

консультативной помощи 

при подготовке и 

проведении классных 

часов о нравственных 
ценностях. 

 

Зам. директора по ВР; 

Классные руководители. 

Март Беседа по снятию 

психологического напряжения 

перед экзаменами 

(9, 11 классы) 

 1) Родительское 
собрание «Трудности 

роста и их влияние на 

отношения между 

родителями и 

подростками» 
(5 – 9 классы) 

Апрель Классные часы, посвященные 

вопросам здорового образа 

жизни. 

 Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей по вопросам 

проблемных 

(конфликтных) 

взаимоотношений с 

детьми). 

Май Организация летнего отдыха и 

летней занятости детей. 

Организация работы в 

летнее время. 

Организация летнего 

отдыха и летней 
занятости детей. 

В течение 

года 

1) Текущий контроль успеваемости и посещаемости уроков учащимися из 

неблагополучных семей и подростков с проблемами в поведении. 

2) Организация обучения учащихся с ослабленным здоровьем на дому. 

3) Организация работы Совета по профилактике. 
4) Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам проблемных 

(конфликтных) взаимоотношений с детьми. 
5) Работа Совета старшеклассников (по отдельному плану) 
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План работы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Неделя безопасности Первая неделя Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители. 

2. Неделя Интернет безопасности В течение года Социальный педагог, 

классные руководители. 

3. Планирование работы по профилактике 

негативных проявлений среди обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

До 20.09.2020г. Заместитель директора по 

ВР 

4. Рассмотрение вопроса профилактики негативных 

проявлений среди обучающихся на заседании 
 Совета школы 

1 раз в год Заместитель директора по 

ВР 

5. Разработка индивидуальных программ 

сопровождения обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и/или состоящих на 

ВШУ, КДН, ОДНиКЗ обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, а также 

совершивших правонарушения в 2020-2021 

учебном году, предусмотрев контроль 

посещаемости учебных и внеурочных занятий, 

обеспечение психологического сопровождения, 

организацию в каникулярное время досуга 

До 08.09.2021г. 

(далее – в 

течение года по 

мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

6. Организация взаимодействия школы со 

следующими организациями: 

- ОДН  

- КДН 

- наркологическим диспансером 

- Госнаркоконтролем 

- медицинскими учреждениями 

- просветительскими организациями 

Постоянно Зам. директора по ВР,  

7. Мониторинг занятости в кружках и секциях 

обучающихся, состоящих на профилактическом 
учете в школе органах системы профилактики 

Ежеквартально Заместитель директора по 

ВР,  
классные руководители. 

8. Международный День отказа от курения: 

- книжная выставка в библиотеке, 

- оформление стенда «Школа-

территория здоровья» 

ноябрь Зам. директора по ВР; 

зав. библиотекой, 

классные руководители. 

9. Работа с учащимися начальной школы. 

Цикл классных часов: 

- «Здоровье – путь к успеху!», 

- "Береги здоровье смолоду", 
- «Здоровье — важнейший фактор 

человеческой жизни», 

- «Что имеем – не храним, потерявши – 

плачем», 

- "Формула здоровья" 

В течение года Классные руководители 

10. Работа с учащимися основной школы. Мониторинг. 

Выявление подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 
Цикл бесед и классных часов: 

Ежеквартально Зам. директора по ВР. 

Классные руководители 
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 - «Первая проба», 

- «Методы распространения наркотиков», 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Наркотики и здоровье», 

- «Можно ли избавиться от наркомании», 

- «Свобода или наркотики» 

-  «Почему люди курят и употребляют 
алкоголь?», 

- «Что такое здоровье и как его укреплять» 

  

11. Работа с учащимися старших классов. 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление 

подростков, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или вовлеченных 

в употребление. 

Цикл классных часов: 

- «Подросток и наркотики. Взаимосвязь 
наркомании и других вредных привычек», 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Распространение наркомании и его 
последствия», 

- «Признаки наркотического опьянения», 

- «Дружба и наркотики», 

- «Можно ли избавиться от наркомании», 

- «Свобода или наркотики», 

- «Подросток и алкоголь», 

- «Вредные привычки и мир криминала», 

- «Экономическая целесообразность 
курения», 

- «Свобода или зависимость? 

Октябрь 

 

 
В течение года 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители 

12. Встречи, беседы, лекции 

- с врачами, 

- инспектором ОДН ОМВД 

- представителями КДН и ЗП 

В течение года Зам. директора по ВР,  

13. Профилактические и коррекционные беседы с 

учащимися, склонными к употреблению алкоголя, 

табакокурения, наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ 

В течение года классные руководители 

14. Родительский лекторий в рамках 
антинаркотической акции. 

Октябрь Классные руководители 

15. Участие в антинаркотических акциях «Школа 
правовых знаний», «Думай до, а не после» 

Ноябрь, февраль Зам. директора по ВР; 
 

16. Размещение тематических материалов в разделе на 
школьном сайте. 

В течение года Зам. директора по ВР; 
администратор сайта. 

17. Контроль посещения обучающимися учебных 

занятий и взаимодействие с территориальными 

органами КДН и ЗП по возвращению в школу 

обучающихся, пропускающих занятия без 
уважительных причин 

В течение года Зам. директора по ВР;  

18. Постановка обучающихся, задерживаемых 
органами МВД России на ВШУ 

В течение года Зам. директора по ВР 

19. Взаимодействие с КДН на предмет актуализации 

списков несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 
 

Ежеквартально Зам. директора по ВР 

20. Мониторинг факторов риска суицидальных 
настроений среди обучающихся 7-11 классов 

В течение года Зам. директора по ВР; 
Классные руководители 
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21. Информационная работа, направленная на 

поддержку деятельности службы примирения и 

Комиссии по урегулированию конфликтов между 
участниками образовательных отношений в школе. 

В течение года Зам. директора по ВР;  

22. Проведение информационной кампании для 

обучающихся, направленной на пропаганду 

мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

До 15.12.2020г. Зам. директора по ВР;  

23. Информационная кампания о деятельности служб 
Детского телефона доверия 

В течение года Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план воспитательной работы 

на 2021- 2022 на учебный год (по направлениям деятельности) 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

1. «Здравствуй, школа!» - праздник 

Первого звонка 

2.Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3. Уроки знаний «Год науки и технологии» 

 

4. День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

5. Неделя безопасности дорожного движения 

01.09.21г 

 

01.09.21г 

 

 

 

 

03.09.2021г 

25-29.09.2021 

1,11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора 

по ВР 

 Кл. рук. 1-11кл. 

Педагог - 

организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Оформление классных уголков 1 неделя сентября 2021г 1-6 классы 
1-11 классы 

Кл. рук.1-6 кл. 

Кл.рук.1-11 кл. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

1. Организация дежурств в классе и школе 
2. Экологический десант 

3. Акция «Брусника» 

по графику 
3-4 неделя сентября 

2021г 

1-11 классы 
1-11 классы 

Кл. рук.1-11 кл. 

Кл.рук.1-11 кл. 

Физкультурно- 
оздоровительное, ЗОЖ 

1. День Здоровья. Общешкольный поход 
2. Акция «Безопасная дорога домой» 

 

 

 

3-4 неделя сентября 

2021г 

1-2 неделя сентября 

2021г 

 

2-6 классы 

 

1-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Кл.рук.1-11кл. 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Международный день распространения 

грамотности 

2. 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

8.09.2021 

 

14.09.2021 

1-11 классы Педагоги-

предметники, 

школьный 

библиотекарь 



 

Самоуправление 

(волонтёрское движение) в 

школе и классе 

1. Выборы органов самоуправления в классах 
2. Организационное собрание школьного 

совета: 

- утверждение плана работы на новый 

учебный год; 

- распределение обязанностей; 

- планирование работы на 1 четверть. 
3. Рейды по проверке школьной формы 

2-3 неделя сентября 

2021г 

5-11 классы Зам.директора по 

ВР, старший 

вожатый  

Кл. рук.5-11 кл. 

 

Работа с родителями 1. Родительские встречи с обсуждением 
вопросов по теме ДТТ, ПБ, ЗОЖ 
2.Родительское собрание «Семья и школа: 
содружество детей и взрослых» 

1 неделя сентября 2021г  Зам. директора по ВР 
Кл.рук.1-11 кл. 

 2. Консультации для родителей детей «группы 

риска» 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 
4. Заседание родительского комитета. 

2-4 неделя сентября 

2021г 

в течение месяца 

 

 
в течение месяца 

  

 

ОКТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 
2. Классный час по безопасности в рамках 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, по 

ПДД и ЗОЖ. 

3. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

в течение месяца 5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Кл. рук.5-

11 кл. Кл. 

рук.1-11 

кл. 

 

Кл.рук.1-11 кл. 



 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. День учителя. 

 

2. Классные часы, посвященные Дню 

пожилого человека «Уроки милосердия и 

доброты». 

3. Неделя, посвященная Дню пожилого 

человека «Чем дальше в будущее входим, тем 

больше старым дорожим». 

4. Цикл мероприятий в библиотеке «В мире 

книги» 

1 неделя октября 2021г 

в течение месяца 

 

2 неделя октября 2021г 

 

 

в течение месяца 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-8 классы 

 

 

1-4 классы 

Зам.директ

ора по ВР,  

Старший 

вожатый 

 

Кл. рук.1-

11 кл. 

Библиоте

карь 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

1. Операция «Осенний лист» 
2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

3-4 неделя октября 2021г 

в течение месяца 

1-4 классы 
1-11 классы 

Кл. рук.1-

4 кл. Кл. 

рук.1-11 

кл. 

Физкультурно- 
оздоровительное, ЗОЖ 

1.Месячник «Город без наркотиков» 
- конкурс буклетов 

2. Классный час по ПДД и ЗОЖ 

 

в течение месяца 7-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук.7-

11 кл. 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл.рук.1-11 кл. 

Интеллектуальное 
воспитание 

1.Всемирный день математики 

 

2.Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

15.10.2021 
 

25.10.2021 

1-11 Учителя 

математик

и 

 

Школьны

й 

библиотек

арь 



 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское движение) 

и в классе 

1. Выпуск праздничных стенгазет ко Дню 

учителя. 

2. Акция «Брось вредные привычки» 

3. Семинар "Самоуправление в классном 

коллективе. Организация ученического 

самоуправления" 

4. Конкурс плакатов «Мое здоровье - мой путь 

к успешной жизни» 
5. Рейд по посещаемости 

в течение месяца 4-11 классы Старшие 

вожатые Кл. 

рук.4-11 кл. 

 

Работа с родителями 1.Посещение семей учащихся «группы риска» 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 
походов, экскурсий. 

в течение месяца  Зам. 

директора по 

ВР  

Кл. рук.1-11 

кл. 
Социальный педагог 

НОЯБРЬ 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственны

й 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Акция (игра) «Вместе мы – одна страна!», 

посвященная Дню народного единства 

2. Классный час, посвященный Дню народного 

единства России 

1-2 неделя ноября 2021г 

 

2 неделя ноября 2021г 

5-8 классы 

 

 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

 

Кл. рук.1-11 кл. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Беседы в рамках декады «Белая трость», 

посвященные Всемирному Дню слепых (16 

ноября Международный день толерантности) 

2. Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

в течение месяца 

 

 

3 неделя ноября 2021г 

1-8 классы 

 

 

1-6 классы 

Кл. рук.1-8 кл. 

 

 

МО русского 

языка и 

литературы 



 

 3. Конкурс презентаций/видеороликов «И это 

всё о ней…» 

4. Классный час, посвященный Дню матери 

5. Выставка рисунков и фото «И это всё о 

ней…!» 

4 неделя ноября 2021г 

 

4 неделя ноября 2021г 

2 неделя ноября 2021г 

4-6 классы 

 

1-11 классы 

1-3 классы 

Кл. рук.4-6 кл. 

 

Кл. 

рук.1-11 

кл. Кл. 

рук.1-3 

кл. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Выставка кормушек/скворечников для птиц 
«Дом для птиц» 

 

13-25.11.2021г 

 
13-25.11.2021г 

3-4 классы 

 
1-2 классы 

Кл. рук.3-4 кл. 

 
Кл.рук.1-2 кл 

Физкультурно- 
оздоровительное, ЗОЖ 

1.День протеста против курения 
- презентация социальных роликов 

 

2. Баскетбольные эстафеты 

 

 

3. Президентские состязания 

 

 

4. Кл. час в рамках антинаркотической акции 

«Школа правовых знаний» 

5. Кл. часы, посвященные теме «Здоровье» 

(правильное питание) 

3 неделя ноября 2021г 7-11 классы 

 

 

5-6 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

7-11 классы 

 

1-9 классы 

Кл. 

рук.7-11 

кл. 

 

 

Учителя физической 
культуры 

Кл.рук.5-6 кл. 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл.рук.5-

8 кл. Кл. 

рук.7-11 

кл. 

 

Кл. рук.1-9 кл. 

Интеллектуальное воспитание 1.200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 
 

3. Всероссийский урок «История самбо» 

11.11.2021 
 

16.11.2021 

1-11 классы Учителя 

русского 

языка 

Учителя 

физкульт

уры 



 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское движение) 

и в классе 

1. Рейд «Школьные учебники» 

2.Организация и проведение акции 

«День против курения» 

2. Участие в подготовке и проведении 

мероприятий ко Дню народного 

единства 

3. Оформление стенда «Школьный 

парламент» 

4. Рейд по проверке школьной формы и 

сменной обуви 

в течение месяца 5-11 классы Кл. рук.5-

11 кл. 

Члены школьного 

самоуправления 

Работа с родителями 1. Родительское собрание «Как уберечь 
ребенка от наркомании, алкоголя, 
токсикомании» 
2. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся. 

3. Праздничные программы ко дню матери 

4. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

в течение месяца  Зам. директора по ВР 
Кл. рук.1-11 кл. 
 

ДЕКАБРЬ 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Тематические уроки информатики в рамках 

всероссийской акции «Час кода» 

2. Единый урок «Права человека» 
3. Классный час, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации «Право 

есть у каждого» 

4. Уроки мужества «День неизвестного 

солдата» 

04-10.12.2021г 
 

10.12.2021 

13.12.2021 

3.12.2021 

7-11 классы 
 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

Учителя 

информатики Кл. 

рук.7-11 классы 

Кл. рук.1-6 классы 

 

Кл. рук.1-11 классы 

 

Учителя 

истории 

Кл.рук.5-11 



 

классы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс 
«Снежная фигура» (фигура из снега) 

2. Конкурс газет, открыток, плакатов «Лучшее 

поздравление с Новым годом». 

3. Новогодние утренники, огоньки, Бал – 

маскарад, театральные сказки. 

 

2 неделя декабря 2021г 

2 неделя декабря 2021г 

в течение месяца 

в течение месяца 

4-11 классы 

 

1-3 классы 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

Кл. рук.4-11 

классы Кл. 

рук.1-3 классы 

 

 

Кл.рук.1-11 

классы  

 

Учителя 

истории 

Экологическое и трудовое 
воспитание 

1. Смотр кабинетов 4 неделя декабря 2021г 1-11 классы Кл. рук.1-11 
классы 

Физкультурно- 
оздоровительное, ЗОЖ 

1. Первенство школы по пионерболу 
2. Первенство школы по баскетболу 

1 неделя декабря 2021г 
3 неделя декабря 2021г 

4-6 классы 
7-11 классы 

Учителя 
физической 
культуры 

Интеллектуальное воспитание 1. 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10.12.2021 5-11 классы Учителя русского 
языка 



 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское движение) 

и в классе 

1. Сбор Школьного парламента: 

- подведение итогов работы в четверти и 1 

полугодии 

3. Рейды по проверке школьных 

учебников 

4. Участие в проведении конкурса плакатов и 

рисунков «Всем миром скажем – НЕТ!», 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 
5. Рейд «Внешний вид учащихся» 

2-3 неделя декабря 2021г 5-11 классы Кл.рук.5-11 

кл. 

Члены школьного 

самоуправления 

Работа с родителями 1. «Итоги 1-го полугодия. Способный 
ребенок - не дар природы. Неспособных детей 

нет» 

2. Индивидуальные беседы родителей с 

социальным педагогом. 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

в течение месяца  Зам. директора по 

ВР Кл. рук.1-11 

кл. 

 

Работа кружков и секций Отчетные занятия, выставки по итогам 1 

полугодия 

2-3 неделя декабря 2020г 1-11 классы Зам директора по 

ВР Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственны

й 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Батл «Молодые лидеры России» («Я 

выбираю...») 

2. Конкурс плакатов «Мир современных 

профессий» 

3. Акция «Блокадный Ленинград» 

3 неделя января 2022г 

 

3 неделя января 2022г 

7-8, 9-11 
классы 

4-6 классы 

Зам. директора 

по ВР 

Старший 

вожатый 

Кл. рук.4-6 кл. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1. Неделя театра и экскурсий в зимние 
каникулы. 

1 неделя января 2022г 1-11 классы Кл. рук.1-11 кл. 

 3. Классный час о нравственных ценностях 
«Как жить с людьми, миром и самим собой» 

4 неделя января 2022г 7-11 классы Кл. рук.7-11 кл. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

1. Операция «Кормушка» 
2. Конкурсов творческих работ «Моя будущая 

профессия», «Честь в труде», «Люди, 

которыми гордится наш район» 
3. Конкурс рисунков и фото «Мир профессий» 

в течение месяца 
2 неделя января 2022г 

 

 
2 неделя декабря 2022г 

1-4 классы 
5-11 классы 

 

 
1-3 классы 

Кл. 

рук.1-4 

кл. Кл. 

рук.5-11 

кл. 

 

 
Кл.рук.1-3 кл. 

Физкультурно-спортивное, 
ЗОЖ 

1. Дни здоровья в зимние каникулы 
2. Школьный спортивный семейный праздник 

«Вместе мы -сила» 

1-2 неделя января 2022г 
3 неделя 2022г 

1-11 классы 
3-6 классы 

Учителя физической 
культуры 

Самоуправление в 

школе (волонтёрское 

движение) и в классе 

1. Участие в проведении конкурса творческих 

работ «Моя будущая профессия», «Честь в 

труде», «Люди, которыми гордится наш 

район» 
2. Сбор Школьного парламента  

2 неделя января 2022г 

 

 

3 неделя января 2022г 

5-11 классы Кл.рук.5-

11 кл. 

Школьный 

парламент 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации с родителями 

детей из группы риска. 

2.Привлечение родителей в организации и 
проведении внеклассных мероприятий, 
походов, экскурсий. 

в течение месяца  Зам. директора 

по ВР 

Кл.рук.1-11 кл. 

 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Школьный конкурс строя и песни 

 

 

2. Классный час, посвященный Дню защитника 

Отечества 

19.02-22.02.02.2022г 

 

 

в течение месяца 

3 неделя февраля 2022г 

2-7 классы 
 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

Зам. директора по 

ВР Учителя 

физической 

культуры 

Кл. рук. 2-7  кл. 

 

Кл. рук.5-

11 кл 

Кл.рук.1-

11 кл 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1. 1. Школьный конкурс строя и песни, 
посвященный Дню защитника Отечества 
2. Конкурс рисунков и поделок к 23 февраля 
3. Конкурс стихотворений, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

4. Классный час «Поделись своей добротой!» 
5. Конкурс социальных роликов к 23 февраля 

3 неделя февраля 2022г 
2 неделя февраля 2022г 

4 неделя февраля 2022г 

 

 

в течение месяца 
2 неделя февраля 2022г 

1-11 классы 
1-6 классы 
1-11 классы 

 

 

1-5 классы 
7-11 классы 

Учителя 
физической 
культуры 
Кл. рук. 2-7  кл 
Кл. рук.1-6 кл 
МО 

гуманитарного 

цикла 

Кл. рук. 1-

11 кл Кл. 

рук. 1-5 кл 

Кл. рук. 7-

11 кл 

 

Экологическое и трудовое 
воспитание 

1.Операция «Кормушка» в течение месяца 1-4 классы Кл. рук.1-4 кл 



 

Физкультурно-спортивное, 

ЗОЖ 

1. Классный час «Движение – это жизнь» 

2.Соревнования по волейболу ко Дню защитника 

отечества 

3. Классный час в рамках антинаркотической 

акции «Думай до, а не после» 

1 неделя февраля 2022г 

3 неделя февраля 2022г 

 

3 неделя февраля 2022г 

1-11 классы 
9-11 классы 

 

7-10 классы 

Кл. рук.1-11 кл 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл. рук.7-10 кл 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Международный день родного языка 21.01.2021 1-11 классы Учителя 

начальных 

классов, учителя 

русского языка 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское движение) 

и в классе 

1. Сбор Школьного парламента: 
- планирование работы на 4 четверть 

2. Помощь в организации и проведении месячника 

военно – патриотического воспитания 
 

в течение месяца 5-11 классы Кл.рук.5-11 

кл. 

Школьный 

парламент 

Работа с родителями 1. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

2. Посещение семей детей «группы риска» 
3. Индивидуальные консультации с родителями 

в течение месяца  Зам. директора 

по ВР Кл.рук.1-

11 кл. 

 

 

МАРТ 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

 

1 марта 2022г  1-11 классы 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 



 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Праздничный концерт «Прекрасным дамам 

посвящается». 

2. Выставка поделок к 8 марта 
3. Классный час, посвященные празднику - 

Международному женскому Дню 8 марта! 

4. Неделя книги 

5. Конкурсно-развлекательная программа для 

девочек 

2 неделя марта 2022г 

 

1 неделя марта 2022г 

1 неделя марта 2022г 

 

4 неделя марта 2022 

 2 неделя марта 2022г 

1-11 классы 

 

3-6 классы 

1-2 классы 

1-11 классы 

 

1-5 классы 

Зам. 

директора 

по ВР 

 Кл. рук. 3-

6 кл. 

Кл. рук. 1-

2 кл. Кл. 

рук.1-11 

кл. 

 

Библиотекарь  

Старший 

вожатый 

Экологическое и трудовое 
воспитание 

1.Конкурс: - листовок, 
- буклетов ко дню Птиц 

12-16.03.2022г 1-4 классы 
 

Кл. рук.1-4 классы 

Физкультурно-спортивное, 

ЗОЖ 

1. Весёлые старты к 8 марта 

 

2. Классный час «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

1-2.03.2022г 

 

1 неделя марта 2022г 

1-4 классы 

 

7-11 классы 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл.рук.7-11 кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.Неделя математики 
2.Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

14-20.03.2022 
 

21.-27.03.2022 

  

Самоуправление в 

школе (волонтёрское 

движение) и в классе 

1. Рейд по посещаемости учащихся 
2. «Широкая масленица» 

в течение месяца 
3 неделя марта 2022г 

1-11 классы Кл. рук.1-11 

кл. 
Школьный парламент 



 

Работа с родителями 1. Родительские собрания «Трудности роста и 

их влияние на отношения между родителями и 

подростками» 

2. Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребёнка. 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 
походов, экскурсий. 

в течение месяца 5-10 классы Зам. директора 

по ВР Кл. рук.5-

11 кл. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственн

ый 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Астронавты – конкурсная программа 
2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 
3. Устный журнал «Вторая жизнь» 
4. «Космический квест» 

3 неделя апреля 2022г 

30 апреля 2022г  

3 неделя апреля 

2022г 
3 неделя апреля 2022г 

4-6 классы 
1-11 классы 

5-6 классы 
7-11 классы 

Кл. 

рук.4-

6 кл 

Учите

ль 

ОБЖ 

Кл. 

рук. 5-

6 кл 
Кл.рук.7-11 кл 

1. Конкурс рисунков «Мы и космос» 
2. Конкурс поделок «Жизнь в Космосе» 

3. Весенняя ярмарка (Всемирный день Добора) 

2 неделя апреля 2022г 

2 неделя апреля 2022г 

1-2 классы 
3-4 классы 

Кл. 

рук.1-

2 кл 

Кл. 

рук. 3-

4 кл 

Кл. рук. 1-11 



 

кл. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Экологическая акция «Чистый дом» 

2. Классный час по профориентации «Значение 

выбора профессии в жизни человека» 

3 неделя апреля 2022г 

4 неделя апреля 2020г 

1-11 классы 
5-11 классы 

Кл. рук. 

1-11 кл 

Кл. рук. 

5-11 кл. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

1. Классный час, посвященный теме 
«Здоровье» (вредные и полезные привычки) 

«Стрессы и их влияние на здоровье» (для 

старшей школы), «Здоровье не купишь, его 

разум дарит», «Как воздействует курение на 

здоровье человека?» 

2 неделя апреля 2022г 

 

 

 

 

 

6-11 классы 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 6-11 кл. 

 

 

 

 

 

Физкультурно-спортивное, 

ЗОЖ 

1. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.2022 1-11 классы Классные 
руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. «День смеха» 
2. Весенняя акция «Весенняя неделя добра» 

 

в течение месяца 5-11 классы Кл. рук.1-

11 кл. 
Школьный 
парламент 

Работа с родителями 1. Родительские собрания в 9-11 классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

2. Индивидуальные беседы 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 
походов, экскурсий. 

   

 

МАЙ 



 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Декада Мужества 
- Урок Мужества 

в течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР 
Кл. рук.1-11 кл. 

 - Концерт, акция «Бессмертный полк» 
- Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы 

- военно-конкурсная программа 

- встречи с ветеранами 

2.Праздник «Последний звонок» 
3. Линейка «Итоги года», вручение наград 

 

 

В течение месяца 

 

май 2022г 

 
4 неделя мая 2022г 

 

 

 

 

9,11 классы 

 
1-8,10 классы 

Зам.директора по 

ВР 

Старший 

вожатый 

Учитель 

истории 

 

Кл. рук. 9,11 

кл. 
Зам. директора по ВР 

 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы «Мы помним о подвиге!» 

2. Выставка газет «1941-1945» (по годам на 

параллель) 

3. Экскурсии в музеи 

1-2 неделя мая 2022г 

1-2 неделя мая 2022г 

в течение месяца 

1-2 классы 

 

3-8 классы 

 

1-11 классы 

Кл. рук.1-2  

Старший вожатый  

Кл. рук. 3-8 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Экологическое и трудовое 
воспитание 

1. Экологические субботники в течение месяца 1-11 классы Кл. рук.1-11 кл. 

Физкультурно-спортивное, 

ЗОЖ 

1. День здоровья 
2. Первенство школы по легкой атлетике. 

3. Классный час по ПДД, ПБ, ДТТ, по 

профилактике правонарушений. 

1-2 неделя мая 2022г 

 

1-2 неделя мая 2022г 

4 неделя мая 2022г 

 

 

1-11 классы 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл.рук.1-11 кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. День славянской письменности и культуры 24.05.2022 1-11 классы Учителя 

русского языка 



 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское движение) 

и в классе 

1. Акция «Свеча памяти»; 
- «Георгиевская лента» 

- Акция «Бессмертный полк» 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества. 

3. Сбор Школьного парламента: 
- анализ работы за год 

в течение месяца 5-11 классы Кл.рук.5-11 

кл. 

Школьный парламент 

Работа с родителями 1. Родительские собрания «Итоги года. Как 

это было…» 
2. Организация летнего отдыха детей 

в течение месяца 1-8,10 классы Зам. директора 

по ВР Кл. рук.1-

8,10 кл. 
 

Работа кружков и секций 1. Выставка творческих работ. 
2. Концерт для родителей «Отчет работы 

кружков» 

в течение месяца 1-11 классы Зам. директора 

по ВР Педагоги 

ДО 

 3. Отчетные занятия ДО по итогам года    

 
Июнь 

  

Методическая работа с классными руководителями 1. Пополнение банка интересных педагогических идей 
2. Совещание классных руководителей выпускных классов по проведению 

выпускного вечера в течение месяца 

Организация общешкольных коллективных 

творческих дел 

1.Организация летнего отдыха детей 

2. Международный день защиты детей – 1.06.2022  

День русского языка - Пушкинский день России – 6.06.2022 

Ответственные: воспитатель пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

350-летие со дня рождения Петра I – 9.06.2022 

Ответственные: воспитатель пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

День России – 12.06.2022 Ответственные: воспитатель 

пришкольного лагеря «Солнышко», классные руководители 

100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 15.06.2021 День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 



 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны 
 2.Выпускной вечер 
4.Торжественное вручение аттестатов в 9, 11 классах 

Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм отчетности 

1. Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2021- 2022 учебный год; 
2. Составление плана работы на 2022-2023уч. год; 

Организация взаимодействия с внешкольными 
организациями 

1. Взаимодействие с ОДН, КДН. 
2. Акция «Помоги собраться в школу» 

Работа с ученическими органами самоуправления 1.Заседание Школьного парламента «План работы на 2022- 2023 
учебный год» 

 

 

 

 


