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Пояснительная записка 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования" находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы^ станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Рабочая Программа воспитания - это описание системы возможных форм и способов 

работы с детьми. Программа включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». Данный раздел состоит из 

нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», Программа 

позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников, 

но не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не документ, а педагог - 

своими действиями, словами, отношениями. 

РАЗДЕЛ 1. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МОУ ОШ № 8 располагается в отдаленном от центра города районе. Её уникальность 

состоит в том, что это самое старое образовательное учреждение города и области (1893 года 

постройки), она располагается в красивом старинном здании, особенном своей архитектурой и 

историей. В школе созданы все необходимые современные условия для обучения и воспитания 

детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет. 

Среди социально значимых объектов, расположенных в микрорайоне школы городской 

стадион, позволяющий проводить спортивные соревнования, использовать для 

воспитательных мероприятий; спортивно-игровая площадка, включающая в себя 

волейбольную и баскетбольную площадки, тренажерный комплекс и детский городок. Для 

дополнительного спортивного образования детей недалеко от школы имеется Детская 

юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Также ребята занимаются в спортивных секциях 

ДЮСШ на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. Занятия в творческих 

объединениях проходят в Центральном Дворце культуры. В микрорайоне школы 

располагается текстильное предприятие ОАО «ПТФ №2», корпуса Центральной районной 

больницы (ЦРБ), в которой работает часть родителей учащихся. Неподалеку расположен 

Центр социального обслуживания населения (ЦСО), на его базе имеется отделение 

социально-психологической поддержки. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 



 

учащихся, живущих в других микрорайонах города. Необходимые меры доступности и 

безопасности образовательного учреждения обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Процесс воспитания в МОУ ОШ № 8 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 4 

- 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 строится 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 нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ ОШ № 8 являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе 

дагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитан ия 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, колле 

ктивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

вается 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 т 

акже их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую щий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред 

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,'знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ ОШ № 8 - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе - этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 



 

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка - 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста {уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задается 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач. 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения," 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их*- 

воспитательные возможности; 



 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; f 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. 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. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют развитию общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. 

Для этого в МОУ ОШ № 8 используются следующие формы работы * ' 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. * 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. ' 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все кларсы школы. 



 

• торжественные ритуалы, посвященные историческим событиям, значимым 

для школы. 

• традиционные мероприятия, имеющие литературно-краеведческую 

направленность (Литературные гостиные, творческие встречи...). 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, значительный вклад в развитие школы, что 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• 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 итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

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. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их * законными 

представителями 

Работа с классным коллективом - это: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного классному руководителю класса - 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

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

возможность самореализоваться в них, а с другой, - 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

•выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

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, 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. 

• 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 4 классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: > 

• регулярные 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 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 



 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой, классом и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской - позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 
* 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую * 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; ' 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения? стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 



 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы;- 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

13. Защита проектов. 

14. Творческая мастерская. 

15. Психологический тренинг. 

По направлению духовно-нравственной деятельности разработана программа: 

«Краеведение родного края» - понятия любви к родному краю, гражданственность и права 

ребёнка, православные ценности и святыни родной земли изучаются в форме игр- 

путешествий, экскурсий и т.д. 

По направлению социальной деятельности разработаны программы: 

«Развитие навыков общения» (индивидуальная и групповая формы работы психолога) - 

приобщение детей к правилам социальной жизни, безопасному поведению в быту. 

По направлению общеинтеллектуальной деятельности реализуются кружки: «Умники и 

умницы», «Занимательная география», «Комплексный анализ текста», «Основы 

финансовой грамотности», «Функциональная грамотность». 

По направлению общекультурной деятельности планируется проведение концертов для 

родителей, участие в общешкольных мероприятиях. 

По направлению спортивно-оздоровительной деятельности ведутся занятия: «Ритмика» - 

развитие координации, чувства ритма, организация изучения танцевальных движений, танцев 

для участия во внеклассных мероприятиях. 

Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости кл'ассных коллективов, 

выявлению одарённых детей, социализации и адаптации детей в социуме. 

Модуль 3.4. «Школьный урок» « 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 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 обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 



 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в разках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет - добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из жизни (политические 

события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем, взаимоотношений людей 

через предметную составляющую. Создание условия для г применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в 

экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 

мероприятий для учащихся начальной школы). Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма ’организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения с учителем на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 



 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета командиров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. Совет командиров действует в рамках организации ученического 

самоуправления (ОУСУ) «Бригантина». В ОУСУ имеются система секторов 

(учебный, спортивный, творческий, вожатский, волонтеры); 

• через деятельность учебного сектора, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу волонтеров, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих секторов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

•  через деятельность созданной 

из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным медиатором группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе; 
• через деятельность научно-исследовательского общества «Орион»; 4 
• через деятельность школьного пресс-центра газеты «Большая 

перемена». ' 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, командиров), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 



 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами в школе является: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с Центром социального 

обслуживания (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для пожилых людей, помощь в благоустройстве территории и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

• формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе лагеря с дневным пребыванием детей. 

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется'посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

В МОУ ОШ № 8 к общественным объединениям относятся объединения, 

зарегистрированные в Союзе детских организаций и объединений в 2021 году: НИО «Орион», 

ОУСУ «Бригантина», школьная газета «Большая перемена». 

В школе с 2000 года работает детское научно - исследовательское общество «Орион». 

Наше развивающееся общество имеет потребность в творчески мыслящих компетентных 

специалистах, обладающих элементами научной деятельности и творческого поиска. Это 

порождает необходимость обучения подрастающего поколения средствами, способствующими 

формированию и развитию у школьников собственной учебной деятельности. Ребенок 

развивается в деятельности и общении. В этом и состоит принцип интерактивности - познание в 

действии. 

Занятие научной деятельностью требует определенной культуры научного мышления, 

фундамент которого - система научных знаний, представляемых общими понятиями, 

закономерностями, концепциями, теориями. Чтобы ученик мог быть участником научного 

поиска, он должен, по меньшей мере, осознавать науку как деятельность, знать методы научного 



 

познания, логику научной деятельности, процесс научного познания, функцию гипотезы. ' 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что трансляция опыта в сфере экологического 

образования целесообразна и важна, поскольку решает актуальные задачи современного 

образования. 

Цель работы НИО «Орион»: поддержка и выявление одаренных учащихся, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, развитие научно - исследовательской 

деятельности, совершенствование эколого - краеведческого образования. 

Основные задачи работы: 

-Формирование научных взглядов. 

-Организация природоохранной деятельности в г. Фурманове. 

-Знакомство с современными методами научно - исследовательской работы, формирование 

навыков практических научных исследований, развитие креативных качеств личности. 

-Воспитание духовной, нравственной и экологической культуры, высоких патриотических 

качеств. 

-Участие в проводимых в рамках деятельности города, области, региона и республику 

конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

-Приобщение ребят к здоровому образу жизни, формированию активной жизненной позиции. 

-Воспитание толерантности в ходе общения и взаимодействия разных микросоциальных групп. 

Формы работы: • 

- групповые занятия 

- групповые консультации 

- индивидуальные занятия 

- индивидуальные консультации. 

Приоритетными направлениями работы являются: 

Экологическое. Географическое краеведение. 

Социологические исследования. Природоохранная деятельность. 

Модель организации внеурочной деятельности учащихся на основе проектно-

исследовательского подхода на уровне основного общего образования. 

 

Основные направления деятельности НПО «Орион»: 

1. Участие в областных конкурсах. 

2. Участие в ежегодной региональной научно - практической конференции «Молодежь 

изучает окружающий мир». 1 

3. Участие в ежегодной Всероссийской Акции «Я-гражданин России». 

4. Ежегодное участие во всероссийских конкурсах: «Отечество», «Моя малая Родина», «Вода 

 



 

на Земле», «Зеленая Планета», «Первые шаги», «Мой вклад в Величие России», «Юный ученый» 

и др. 

5. Проектная деятельность. 

6. Разработка экологических программ и программ школьных профильных лагерей. 

7. Проведение городских научно - практических конференций и семинаров. 

8. Пропагандистская работа по развитию эколого - краеведческого образования школьников. 

9. Проведение мониторинговых наблюдений за природными объектами. 

10. Исследование природных и социальных экосистем. 

11. Работа по накоплению статистических данных. 

12. Проведение социологических опросов и анкетирования среди школьников города и 

жителей г. Фурманова. 

13. Работа по пропаганде экологических знаний через СМИ. 

Сотрудничество с общественными организациями и администрацией города. 

14. Работа с учащимися начальной школы. 

15. Выпуск «Экологического Вестника». 

16. Организация выставок и презентаций. 

Творческое сотрудничество: « 

1. Центр дополнительного развития и образования г. Иваново 

2. Ивановский Г осу дарственный Университет. 

3. Ивановский Химико - Технологический Университет 

4. Ярославский Государственный Университет им. К.Д.Ушинского 

5. «Клуб Приключений» под руководством Д.И.Шпаро г. Москва 

6. Туристско - краеведческий клуб «Альтаир» с. Порздни Лухского района 

7. Шуйский филиал ИВ ГУ, кафедра географии и экологии 

8. Ивановское отделение Русского Географического общества 

Формы сотрудничества: 

1. Участие в Экологической школе в ЦРДОД г. Иваново, участие в проблемных семинарах, 

творческих форумах. 

2. Занятия на биолого-химическом факультете ИВГУ, прохождение практики в 

ботаническом саду в парке им. Степанова. 

3. Консультации по оценке проведенных исследований на кафедре «Промышленная 

Экология» ИПТУ, консультации по методам проведения исследований. 

4. Посещение лекций профессора В.Н. Баранова на кафедре геологии В ЯГПУ. 

5. Участие в научно - практических конференциях и экспедициях. 

6. Проведение походов, экскурсий по Ивановской области 

7. Работа профильных экологических лагерей 

8. Экспедиции 

9. Общение на сайтах 

10. Творческая переписка. 

Организация Акций 

«Молодежь - родному краю» 

«Чистый город» 

«Живая вода» 

Организация экскурсий по эколого-краеведческим маршрутам: 

Для учащихся 1 -9 классов 

Для средней и старшей группы воспитанников Детских садов мероприятия «Путешествие в 

прошлое Земли», «Удивительный мир камня», «Что такое география" 

Организация конкурсов 



 

«Человек в мире Природы» 

«Природа просит помощи» 

«Каждой пичужке по кормушке» 

«Край любимый» 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» * 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной, среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности коллектива МОУ ОШ №8: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, на предприятие (профориентация), на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 
• поисковые экспедиции - вахты памяти, организуемые школьным НИО «Орион» к 

местам боев Великой Отечественной войны для поиска памятников воинам; 

• многодневные походы, организуемые совместно с родителями или учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени 

и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 



 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося - 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: > 

- циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5-9-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те 

или иные социально значимые отношения (такие как ценностное Ьтношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов); 

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 9-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 текущем 

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; 

- профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с l-ro по 9-й класс. Экскурсии проводятся в течение всего учебного года. Перед 

экскурсией проводится подготовительная работа - учащиеся находят информацию о 

предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 

предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В 

результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 

сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 

получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 

представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 

Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- прохождение профпроб на базе школы и других организаций города по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, 

посещение открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей - известных личностей, представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате - 

«Круглый стол», «100 вопросов к взрослому» и др. Учащиеся заранее знакомятся с 

информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и 



 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной 

договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение 

индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного 

тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, 

определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

3.9. Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется через работу различных 

многофункциональных напрвлений. 

Служба информации и коммуникации осуществляет информационно-техническую поддержку 

школьных мероприятий (видео и фотосъемка, мультимедийное, информационное, рекламное 

сопровождение школьных мероприятий). 

Пресс-центр работает над освещением, рекламой школьных и классных мероприятий, имеет 

постоянных корреспондентов в классах, которые пишут заметки, делают репортажи, берут 

интервью. Статьи, фотографии, литературные произведения юных авторов публикуются как в 

школьной газете «Большая перемена», так и в социальных сетях, на сайте школы. Газета 

распространяется среди учащихся и родителей. В процессе работы учащиеся приобретают 

навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях 

«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». У всех участников процесса 

формируются и развиваются навыки письменной и устной коммуникации, повышается уровень 

многофункциональной грамотности. 

Школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее 

Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном интернет-пространстве, 

привлечения внимания общественности к деятельности образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей школы, организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными представителями) могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы и инициативы. 

Деятельность в рамках каждого направления осуществляется группой обучающихся, 

имеющей педагога-куратора, который по необходимости оказывает и тьютерскую поддержку. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать своё мнение, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, анализировать информацию, действия, свои и 

окружающих, делать выводы, видеть и исправлять неточности и ошибки, планировать работу, 

развивается творческое и критическое мышление. 



 

ЗЛО. Модуль «Школа - музей» 

Цель работы в рамках данного модуля: формирование ответственного отношения 

обучающихся к нравственным, историческим, общественным ценностям, усвоение ими 

социально значимых понятий, приобретение опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями, сохранение школьных традиций. Для достижения этой цели осуществляется 

организация комфортного, развивающего, эстетично оформленного, информативного и 

позитивно воздействующего на участников образовательного процесса школьного пространства 

через создание музейных уголков на территории школы. 

Работа ведётся по трём направлениям: «История школы до ВО войны»; «Школа - 

госпиталь»; «Школа сегодня». Команда, работающая в рамках этого модуля, состоит из 

заинтересованных обучающихся разных классов, педагогов-тьютеров, родителей. На разных 

этапах привлекаются также социальные партнёры, оказывающие материальную, 

информационную и техническую поддержку. Участники команды собирают и отбирают 

материалы для экспозиций, оформляют их соответствующим образом, составляют сценарии 

презентаций результатов труда, работают над экскурсионным сопровождением. Собранные 

материалы широко используются при проведении внеурочных мероприятий для погружения в 

особую информационную и эмоциональную среду, позволяющую словно перемещаться в 

историческом пространстве. 

В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, 

которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных 

мероприятий. 

В результате деятельности в рамках этого направления образовательная среда школы 

становится дополнительным средством развития творческого, интеллектуального потенциала 

ребенка, его эстетического, патриотического воспитания. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• 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.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 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; 
• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дет1|, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 
любые другие; 

• 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; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории («Аллея 

выпускников», «Сирень победы», конкурс клумб); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Проект «Школа - музей» (оформление пространства) 

Цель работы: формирование ответственного отношения обучающихся к нравственным, 

историческим, общественным ценностям, усвоение ими социально значимых понятий, 

приобретение опыта поведения в соответствии с этими ценностями, сохранение школьных 

традиций. Для достижения этой цели осуществляется организация комфортного, развивающего, 

эстетично оформленного, информативного и позитивно воздействующего на участников 

образовательного процесса школьного пространства через создание музейных уголков на 

территории школы. 

Работа ведётся по трём направлениям: «История школы до ВО войны»; «Школа - 

госпиталь»; «Школа сегодня». Команда, работающая в рамках этого модуля, состоит из 

заинтересованных обучающихся разных классов, педагогов-тьютеров, родителей. На разных 

этапах привлекаются также социальные партнёры, оказывающие материальную, 

информационную и техническую поддержку. Участники команды собирают и отбирают 

материалы для экспозиций, оформляют их соответствующим образом, составляют сценарии 

презентаций результатов труда, работают над экскурсионным сопровождением. Собранные 

материалы широко используются при проведении внеурочных мероприятий для погружения в 

особую информационную и эмоциональную среду, позволяющую словно перемещаться в 

историческом пространстве. 

В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, 

которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных 

мероприятий. 

В результате деятельности в рамках этого направления образовательная среда школы 

становится дополнительным средством развития творческого, интеллектуального потенциала 



 

ребенка, его эстетического, патриотического воспитания. 

3.12. 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; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки 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 могут получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

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. 

3.13. Модуль «Безопасность» 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального^ техногенного 

и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет 

важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. сотрудников. Комплексная безопасность ОУ 

реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 



 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни 

 

Модуль реализуется через следующие формы: 

Уровен Вид Форма Содержание 
ь деятельности деятельное  

  ти  

 Общественная Беседа, 
аудиообраще 

ние 
Встречи с представителями различных организаций: 

МЧС России, ОГИБДД 
 Познавательная Синквейн 

Международный день толерантности 
 Познавательная Урок Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские открытые уроки 

безопасности 

)Я 
3 
X 

Познавательная Олимпиада 
(онлайн) 

Олимпиада по ОБЖ разных уровней «Знатоки 

дороги» , 
«Глобус», «Безопасные дороги» 

4  о X 
Э 
о 
5 
CQ 

Познавательная Интернет - акция 
Всероссийская добровольная просветительская 

интернет - акция «Недели безопасности. Безопасность 

детей в современном мире», «Безопасность в 

интернете» 
 Творческая Конкурс Областной конкурс детского творчества «Добрая 

дорога детства»» 

 Здоровьесберегаю 

щая 

Конкурс, 
эстафета 

Конкурсы по ОБЖ разных уровней: «Безопасное 

колесо». 

 



 

 

 Творческая Агитбригада Смотр агитбригад «Светофор» 

Уровен 

ь 

Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание 

 Познавательная Классный 
час 

программа по изучению ПДД и 
профилактики ДДТТ 

 Здоровьесберегаю 

щая 

Тренировка проведение объектовых тренировок по 
эвакуации 

 Коммуникативная Беседа использование информационных ресурсов 
сети Интернет (сайт МЧС России) 

эв 
2 
5 
■в 
ч 
о 

Познавательная Экскурсия, 
выставка - 

онлайн 

организация виртуальных экскурсий, 
выставок 

Общественная Акция 

организация и проведение профилактических 
акций « Мы против террора» 

§ 

а 

Общественная Флешмоб флешмоб по БДД 

 Творческая Выставка 
рисунков и 
плакатов 

оформление стендов «Детство без опасности» 

 Общественная Видеоролик 

социальный ролик по БДД, по 
противодействию идеологии терроризма 

 Коммуникативная Статья, 

фотография 

размещение информации на сайте 00 

Уровен 

ь 

Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание 

 Познавательная
, 

игровая 

Викторина, 
игра, 

классный час 

«Знатоки ОБЖ», «Как я знаю ОБЖ», 
«Марафон безопасности», 
«Огонь ошибок не прощает», «Безопасность 
день за днем!» 

35 

Игровая Конкурс «Безопасность глазами детей» 

2 
5 
(j 

Игровая Квест «Безопасные каникулы » 

и 
5 
ч 

Творческая Рисунок «Безопасная дорога в школу» 

 Здоровьесберегаю 

щая 

Инструктаж проведение минуток безопасности 

 Здоровьесберегаю 

щая 

Инструктаж 

инструктажей по охране труда и ТБ в начале 
учебного года, перед каникулами, перед 
мероприятиями 

 



 

 

Модуль 3.14 «Добровольчество» 

Волонтерская деятельность - инструмент социального, культурного, экономического и 

экологического развития страны. Идеология добровольчества (волонтерства) основывается на 

принципах гражданского патриотизма, гражданско-патриотических идеалах, заложенных в 

Конституции Российской Федерации. 

Последние десять лет в современной России стремительно развивается волонтерское 

движение. Добровольческие инициативы становятся предметом публичного внимания. По 

поручению Президента РФ разработан план мероприятий по развитию волонтёрского движения, 

стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах. 

В федеральном проекте в области образования «Социальная активность», утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204, поставлена задача: «создание 

условий для поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества 

(волонтерства)». 

Целевыми группами системы добровольчества (волонтерства) являются: дети, для которых 

актуально познание окружающего мира, природы, общества через игру, коллективные формы 

взаимодействия друг с другом и со взрослыми; подростки, для которых актуальны образцы для 

подражания, способы поведения, дающие им признание в коллективе сверстников и среди 

взрослых, и образы героев; молодежь, определяющая свои перспективы и жизненные 

траектории. 

Через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через 

создание особой атмосферы содружества, через развитие деятельности можно достигнуть 

успехов в формировании активной гражданской позиции, в личностном и профессиональном 

самоопределении, а также социализации учащихся. 

Волонтерское движение и социальные практики - неотъемлемая часть внеучебной 

деятельности, где учащиеся получают возможность отработать практические умения и навыки. 

В нашей школе волонтерское движение работает по нескольким направлениям: 

 Здоровьесберегаю 

щая 

Памятка оформление классных уголков безопасности 

Уровен Вид деятельности Форма Содержание 
ь  деятельности 

> 
 Познавательная Тестирование Правила пожарной безопасности, БДД 

3S 
Творческая Рисунки, Выставка «Добрая дорога детства» 

3 
X 
л 

 плакаты  

ч 
« 
>> 
4  К вэ 
5 
й 
X 
S 

Общественная Патрулирован ие, 

беседа 

Отряд ЮИД, родительский патруль 

 



 

событийное, культурное, социальное. 

Событийное волонтерство - добровольческая деятельность на спортивных, 

социокультурных, образовательных и иных мероприятиях школьного и муниципального 

уровней. 

Культурное волонтерство - добровольческая деятельность, направленная на 

сохранение и продвижение культурного достояния, создание атмосферы открытости и 

доступности культурных пространств, популяризацию культурной сферы среди молодежи и 

сохранение исторической памяти. 

Социальное волонтерство - добровольный труд, направленный на решение социальных 

проблем. 

 

 _________ Структура деятельности волонтерского движения в МОУ ОШ №8 

№ направление содержание сроки 
1 Социальное 

направление: 

Воспитание милосердия, 

осознания 

необходимости заботы о 

людях с особыми 

социальными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

Организация досуговых 

мероприятий (концертов, 

спектаклей, фестивалей, 

выставок), оказание 

помощи и поддержки 

детям- инвалидам 

В течение года 

(согласованию) 

1.2 Социальное 

направление: 

социокультурная 

реабилитация детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

Оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

По мере необходимости 

1.3 

Социальное 

направление 

формирование у учащихся 

социальной 

компетентности и опыта 

конструктивного 

гражданского поведения, 

воспитание милосердия и 

сострадания 

Шефство над ветеранами 

педагогического труда, 

пожилыми людьми, 

проживающими в городе 

В течение года 

2 Событийное 

направление: 

формирование 

общественно- 

политических взглядов 

подростков, воспитание 

гражданского 

самосознания. 

Встречи, посвященные 

памятным героическим 

датам истории Родины. 

Встречи учащихся с 

людьми разных 

профессий. 

Совместные концерты, 

экскурсии, выставки, 

В течение года 

 



 

 

  

конференции. 
 

3 Культурное 

направление: 

организация концертов, 

спектаклей. Создание 

возможностей для 

творческого 

самовыражения и 

раскрытия творческого 

потенциала каждого, 

сохранение культурного 

наследия и историко- 

культурной среды. 

Творческая деятельность, 

способствующая 

самореализации и 

самоопределению 

учащихся. Проведение 

концертов для населения 

города (для ветеранов, 

старожилов и пр.). 

Участие в 

добровольческих акциях 

«Песни Победы», 

«Г еоргиевская ленточка», 

«Блокадный хлеб» и др. 

В течение года 

( 

 



 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным 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 школе, 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 

школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников 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 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников 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 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

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; А 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; > 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных СМИ; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-9 КЛАССОВ 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 
Ответственные 

Согласно плану внеурочной 
деятельности 

1-9 10 директор, зам. 
директора по ВР, 
учителя 

Модуль «Самоуправление» 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива класса. Распределение 
обязанностей 5-9 сентябрь 

классные 

руководители 
Участие актива класса в подготовкеи 
проведении классных мероприятий 5-9 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 
 

Модуль «Профориентация» 
Мероприятия Классы 

Время проведения Ответственные 
Тематическая беседа «Успешность в 

школе - успешность в профессиив 

будущем 

5-9 октябрь 
зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
День самоуправления 5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Тематическая беседа «Выпускники 
школы - учителя» 

5-9 февраль зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Анкетирование «Выявление 
профессиональной 
направленности» 

9 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков «Кем я 
хочу быть?» 

5-7 февраль Ответственный за 
профориентацию, 
классные 
руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия 
моей мечты» 

8-9 февраль зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс проектов «Профессии моих 
родителей» 

5-7 апрель в течение учебного 

годапо 
индивидуальным 

планам 
воспитательной 
работы классных 
руководителей) 

Мероприятие «Формула успеха - 
профессия по призванию» 

8-9 апрель зам. директора По ВР, 
классные 
руководители 

Анкетирование «Проблемы учащихся 
по профессиональному 

9 апрель педагог-психолог 

 



 

 

 

самоопределению»    

Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 

9 
май 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия города 

5-9 в течение учебного 
года (по плану 

профориентационной 

работы) 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 в течение учебного 
года (по плану 

профориентационной 
работы) 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

Организация и проведение классных 

часов по профориентационной работе 

5-9 в течение учебного 
года (по плану 

профориентационной 

работы) 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

1 

Модуль «Работа с родителями» 
Проведение классных родительских 

собраний 
1-9 Согласно плану 

проведения 
родительских 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) в областных 
родительских собраниях 

1-9 Согласно плану 
проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 
руководители 

Представление информации 
родителям (законным 
представителям) учащихся через 
официальный сайт образовательной 
организации и 
автоматизированную систему 
«ЕГИССО» 

1-9 

в течение учебного 
года (по мере 

необходимости) 
директор, зам. директора 

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 5-9 классов 

5-9 
в течение учебного 

года (по мере 
необходимости) 

директор, зам. директора, 
классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 1 -9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-9 

в течение учебного 
года (по мере 

необходимости) 
директор, члены Совета 

профилактики 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие 
«Здравствуй, 
школа» 

1-9 01.09 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного 
материала 
«Дары осени» 

1-9 сентябрь 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
матери в 
России, «100 пятерок для мамы» 
(26.11) 

1-9 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Народного 
Единства, «Единство в нас» (04.11) 

5-9 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное 8-У декабрь зам. директора по ВР, 
 



 

 

 

 

Конституции, «Мы - граждане России» (12.12) 

  классные руководители 

Мероприятия «Чудеса под Новый год» (для 
учащихся 5-7 классов»), «Маски-шоу» (для 

учащихся 8-9 классов) 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню дружбы, 
«Дружба начинается с улыбки» (14.02) 

5-9 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню защитников 
Отечества, «К подвигу солдата сердцем 
прикоснись» (23.02) 

5-9 февраль 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

> 

Мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню, «Весенний праздник» (08.03) 
5-9 март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики, «Шаг во Вселенную» (для 
учащихся 5-7 классов), «Космический ринг» 
(для учащихся 8-9 классов) (12.04) 

5-9 апрель 

зам. директоре по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное празднованию 
Дню Победы в рамках Вахты памяти 

1-9 май 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Торжественное мероприятие, посвященное 
получению аттестатов основного общего 
образования (при условии проведения данного 
мероприятия) 

9 июнь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Мероприятия Класс 

ы 
Время 
проведения 

Ответственные 

Организация деятельности обучающихся ОУСУ 

«Бригантина» 
5-9 в течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Организация деятельности НИО «Орион» 5-9 в течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
Организация деятельности Школьной газеты 
«Большая перемена» 

5-9 в течение 

учебного 

года 
зам. директора поВР, 

классные руководители 
 

Модуль «Школьные медиа» 
Мероприятия Класс 

Время 
проведени 

я 

Ответственные 

Проведение уроков медиабезопасности 

2-4 
1 раз в 

четверть 

зам. директора поВР, 
классные руководители 

Видео- и фотосъемка проведенияклассных 
мероприятий с целью создания портфолио 
класса 

5-9 
в течение 
учебного 
года 

зам. директора поВР, 
классные руководители 

 



 

 

 

 

 

Создание группы класса в сети Интернет и 
организация дистанционного учебно- 
воспитательного взаимодействия между 
учащимися и классным руководителем 

6-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Выпуск номеров газеты «Большая перемена» 5-9 в течение 

учебного 

года 

Главный редактор издания 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Мероприятия Классы Время 

проведения Ответственные 

Оформление и обновление классных уголков 5-9 
в течение 

учебного года 
классные 

руководители 
Оформление выставок рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных событиям и 
памятным датам 

5-9 в течение 

учебного года 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Украшение кабинетов перед праздничными 
датами (День знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы) 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

1 класс 
Количество часов в 

неделю 

Формы 
внеурочной 

деятельности 
Общеинтеллектуальное Подготовка и защита 

проектов ко Дню науки 
2 

Защита проекта, 
конференция 

Социальное Развитие навыков 
общения 

2 
кружок 

Спортино - 
оздоровительное 

Спортивные игры на 
свежем воздухе 

1 
соревнования 

Общекультурное Занятия с педагогами 
ДХШ по договору 

1 
Творческая 

мастерская 
   

Духовно - нравственное    

Максимальный объем нагрузки 6 
 

 

2 классы 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

2А, 2Б 

Количество часов в 

неделю 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 кружок 
Подготовка и защита 
проектов ко Дню науки 

2 
Защита проекта, 

конференция 
 «Функциональная 

грамотность» 
1 кружок 

Социальное Индивидуальные и 
групповые занятия с 

1 
Психологически
й 

тренинг 
 



 

 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 
5 классы 

 педагогом-психологом   

Спортино - 
оздоровительное 

Ритмика 
1 

кружок 

 Занятия в группах 
корригирующей 
гимнастики при ДЮСШ 

1 секция 

Общекультурное Занятия с педагогами 
ДХШ по договору 

1 
Творческая 

мастерская 
Духовно - нравственное    

Максимальный объем нагрузки 8 
 

3 классы 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

3 класс Формы 
внеурочной 

деятельности 
Количество часов в 

неделю 
Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 кружок 

Подготовка и защита 
проектов ко Дню науки 

2 
Защита проекта, 

конференция 
Социальное Индивидуальные и 

групповые занятия с 
педагогом-психологом 

1 Психологически
й 

тренинг 
Спортино - 
оздоровительное 

Ритмика 
1 

кружок 

 Спортивные игры на 
свежем воздухе 

1 
секция 

Общекультурное Занятия с педагогами 
ДХШ по договору 

1 
Творческая 

мастерская 
   

Духовно - нравственное    

Максимальный объем нагрузки 7 
 

 

4 классы 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

4А, 4Б Формы 
внеурочной 

деятельности 
Количество часов в 

неделю 
Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 кружок 

Подготовка к ВПР 
1 

Защита проекта, 
конференция 

Социальное Индивидуальные и 
групповые занятия с 
педагогом-психологом 

1 Психологически
й 

тренинг 
   

Спортино - 
оздоровительное 

Спортивные игры на 
свежем воздухе 

1 
секция 

Общекультурное Занятия с педагогами 
ДХШ по договору 

1 
Творческая 

мастерская 
Духовно - нравственное Краеведение родного края 1 Экскурсии, защита 

проектов, 
поисковые и 

научные 
 

   исследования 

Максимальный объем нагрузки 6 
 

 



 

 

 

 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 5 класс 

Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное 
Подготовка и защита проектов ко 
Дню науки 

2 

Духовно - нравственное  / 
Социальное Индивидуальные и групповые 

занятия с педагогом-психологом 
1 

Общекультурное Занятия с педагогами ДХШ по 
договору 

1 

Спортивно - 
оздоровительное 

Спортивные игры на свежем 
воздухе 

1 

Итого 5 
 

6 классы 
Направления 

деятельности 
Наименование занятий 6А, 6Б классы 

Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное 
Подготовка и защита проектов ко 
Дню науки 

2 

Духовно - нравственное   

Социальное Индивидуальные и групповые 
занятия с педагогом-психологом 

1 

Общекультурное Занятия с педагогами ДХШ по 
договору 

1 

Спортивно - 
оздоровительное 

Спортивные игры на свежем 
воздухе 

1 

Итого 5 
 

7 классы 
Направления 

деятельности 
Наименование занятий 7А, 7Б 

Количество часов в неделю 
Духовно - нравственное   

Социальное Индивидуальные и групповые 
занятия с педагогом-психологом 

1 

 Занятия в МПШ 1 
 Профпробы 1 
Общекультурное Занятия с педагогами ДХШ по 

договору 
1 

Спортивно - 
оздоровительное 

  

Общеинтеллектуальное Подготовка и защита проектов ко 
Дню науки 

1 

 Основы финансовой грамотности 1 
Итого 6 

 



8 классы 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 8А, 8Б 

Количество часов в неделю 
Социальные Индивидуальные и групповые 

занятия с педагогом-психологом 
1 

 Занятия в МПШ 1 > 

 Профпробы 1 
Общекультурное Занятия с педагогами ДХШ по 

договору 
1 

Общеинтеллектуальное Подготовка и защита проектов ко 
Дню науки 

1 

Итого 5 
 

9 классы 

Направления 
Наименование занятий 9 

деятельности Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное 

  

Социальное Индивидуальные и групповые 
занятия с педагогом-психологом 

1 

 Занятия в МПШ 
1 

 Профпробы 1 
Общекультурное Занятия с педагогами ДХШ по 

договору 
1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная география» 1 
 «Подготовка к ОГЭ по биологии» 1 
 «Подготовка к ОГЭ по химии» 1 
 «Комплексный анализ текста» 1 
 Итого 8 

 

Модуль «Школьный музей» 
Мероприятия Классы Время 

проведения Ответственные 
Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в рамках Реализации 

проекта «Школа - музей» 
5-9 в течение 

учебного года классные 

руководители 
Мероприятие «Школа 8 вгоды Великой 
Отечественной войны» 

5-9 май  

Модуль «Волонтерская деятельность» 
 



 

 

 

 

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Участие в акциях-. 
«Поможем собрать ребенка в школу» 
(социальное-ориентированноенаправление) 

5-9 Август- 
сентябрь 

классные 

руководители 
«Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 
I 

5-9 октябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 
«Бумага - во благо» (трудовое направление) 1-9 ноябрь классные 

руководители 
«Поможем животным» (сбор корма для 
бездомных животных. Совместный проект с 
Комитетом молодежной политики 
администрации ФМР) 

 Апрель Классные 
руководители 

«Помоги птицам зимой» (экологическое 

направление) 
5-9 

декабрь-март, 
классные 

< 
руководители 

«Подари игрушку» (трудовое направление) 5-9 январь 
классные 

руководители 
«Подари школе книгу» (социальное 
направление) 5-9 март 

классные 
руководители 

«Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

5-9 май классные 
руководители 

«Цветущий май» (посадка семян) (трудовое 
направление) 

8-9 май классные 
руководители 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний)»» 

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной безопасности) 

5-9 
сентябрь, 
февраль 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 
непобедимы» (профилактика экстремизма и 
терроризма) 

5-9 сентябрь 
зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

5-9 

октябрь 

апрель 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

 



 

 

 

План ежемесячной воспитательной работы по направлениям. 
Направление 

воспитательно й 

работы 

Мероприятия Примерные 
сроки 

проведения 

Классы Ответственн 

ые 

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца «Внимание, дети!» 
Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Торжественная 
линейка, 
посвященная Дню 
знаний «Всё 
начинается со 
школьного 
звонка»— 

1 сентября 1-9 

% 

 Классный час 
«Скажи терроризму 
НЕТ!» 

3 сентября 1-9  

 Рейд «Внешний вид 
ученика» 

в течение 
месяца 

1-9  

 

Выборы 
Председателя 
Совета 
обучающихся. 

30 сентября 2-9  

 



 

 

 

 
Формирование 

секторов Совета 

   

Духовно 
нравственное 
воспитание 

Урок памяти 

«Терроризм- 

преступление против 
человечества», 

посвященный дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти 

всех жертв терактов. 

3 сентября 1-9 Заместитель 

директора по ВР 

 

Тест-акция «Проверь 

свою грамотность», 

посвященная 

Международному дню 

грамотности 

8 сентября 2-9 Руководитель МО 
классных 
руководителей 

 

Работа с командой 

старшеклассников по 

разработке сценария по 

проведению Дня 

учителя. 

Б течение месяца 7-9 Заместитель 

директора по ВР 

Трудовое 

Акция «Наш уютный 

класс» (эстетическое 

оформление классного 

интерьера, стендов и 

уголков) 

Б течение месяца 1-9 Классные 

руководители 

 

Дежурство по классу 

По графику 1-9 Командиры классов 

 

Час общения «Человек 

и профессия» 

4 неделя 

сентября 

9 Ответственный за 

профориентацию 

 
Онлайн-урок на портале 
«Проектируй» По 

расписанию 

Бсероссийски х 

открытых уроков 
«ПроКГОриЯ 

» 

8,9 Ответственный за 

профориентацию 

 
Запись в кружки, 

секции, творческие 

объединения 

До 15 сентября 1-9 Руководители 

кружков 

 



 

 

 

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Легкоатлетический 
кросс «Золотая 
осень» 

3 неделя 
сентября 

1-9  

 Классные часы 
«Безопасный 
маршрут в школу» 

1 неделя 
сентября 

1-9 Классные > 
руководители 

 Школьный этап 
Президентских 
соревнований 

В течение 
месяца 

5-9 Руководитель 
шей: 

 Инструктаж 
«Правила 
поведения в школе» 

2 сентября 1-9 Классные 

руководители 

 Беседа-инструктаж 
«Внимание! 
Коронавирус!» 

2 сентября 1-9 Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная 
акция по 
озеленению классов 
«Наш зеленый 
класс» 

в течение 
учебного года 

1-9, 

сотрудники 

школы 

Ответственный 
за работу в 
огороде 

 Выставка «Осенние 
мотивы» 

сентябрь 1-9 Заместитель 
директора по 
УВР 

Профилактика 
безнадзорностии 
правонарушений 

, социально- 
опасных 
явлений 

Вовлечение 
обучающихся в 
объединения по 
интересам. 

1,2 неделя 
сентября 

1-9 Ответственный 
за социальную 
работу 

 Неделя правовой 
безопасности 

2-8 сентября 1-9 Классные 

руководители 

 Выявление и 
постановка на учет 
неблагополучных 
семей, в которых 
родители 
ненадлежащим 
образом исполняют 
родительские 
обязанности по 
воспитанию, 

Постоянно 1-9 Ответственный 
за социальную 
работу 

 



 

 

 

 содержанию, 
обучению детей. 

   

 Контроль за 
посещаемостью 
обучающимися 
учебных и 
внеурочных 
занятий 

Постоянно 1-9  

 Обновление 
социального 
паспорта школы 

2,3 неделя 
сентября 

1-9  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 
(ВШК) 

Проверка планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Цель контроля: 
проанализировать структуру и 
содержание планов 
воспитательной работы 
классных руководителей, их 
соответствие приоритетным 
направлениям воспитательной 
работы 00. 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 Организация 
внеурочной 
деятельности 
школьников в 
рамках реализации 
ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 

Цель контроля: соответствие 
документации по организации 
и ведению внеурочной 
деятельности требованиям 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

Выполнение 
режимных 
моментов и 
соблюдение 
воспитанниками 
правил для 
обучающихся 

Цель: Выявление 
обучающихся с отклонениями 
в поведении 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

 Диагностика уровня 
воспитанности 
обучающихся 1-9 
классов. 

Цель: оценить уровень 
воспитанности обучающихся 
на начало учебного года. 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
классные 

руководители 

 Мониторинг 
социального 
состава семей 
обучающихся 

Цель: социальный анализ 
контингента обучающихся, 
формирование социального 
паспорта 00 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
классные 

руководители 

 



 

 

 

Методическая 

работа 
МО классных 
руководителей №1 
«Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
классного 
руководителя» 

2 неделя сентября Руководитель 
МО классных 
руководителей 

 Методическая 
помощь классным 
руководителям в 
составлении плана 
воспитательной 
работы с классом 

в течение месяца 

Заместитель 
/ 

директора по 
ВР 

ОКТЯБРЬ 

Тема «Все работы хороши». 
Духовно 

нравственное 
воспитание 

Концертная 
программа, 
посвященная Дню 
учителя «Мы 
желаем счастья 
Вам!» 

5 октября 1-9 

Заместитель 
директора по ВР 

 Акция «Почта 
добра»(рассылка 
открыток 
бабушкам, 
дедушкам, 
ветеранам 
педагогического 
труда) 

с 01 по 04 
октября 

1-9 Заместитель 
директора по ВР 

 Конкурсная 
программа 

«Осенний бал» 

25 октября 8-9 Совет командиров 

Трудовое 

воспитание 

Поздравление 
педагогов школы - 
ветеранов «Примите 
наши 
поздравления». 

1 неделя 
октября 

1-9 Волонтеры школы 

 День 

самоуправления 

5 октября 9 9 классы 

 Первый этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

В течение 
октября 

1-9 Заместитель 
директора по УВР 

 



 

 

 

 
Экскурсии на 
предприятия города 
«Труд славит 
человека» 

По плану ВР 
классных 

руководителе 
й 

1-9 

 

Г ражданско- 
патриотическое 

воспитание 

День пожилого 
человека 

«Мудрому человеку 
посвящается» 

1 октября 1-9 Классные 

руководители 

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Конкурс 
творческих работ 

«Я и мой питомец», 
посвященный 

Всемирному дню 
защиты животных. 

с 04 по 09 
октября 

1-9 Классные 

руководители 

f 

 Классный час 
«Экология и 
энергосбережение» 

3 неделя 
октября 

1-9 Классные 

руководители 

 Первый этап 
Президентских 
соревнований 
(продолжение) 

В течение 
месяца 

 Руководитель ШСК 

 Участие в 
региональном этапе 

Всероссийского 
экологического 

диктанта 

По графику 
областных 
мероприятий 

5-9 Руководитель НПО 
«Орион» 

 



 

 

 Акция «Стань 
заметен на дороге!» 

В течение 
месяца 

1-9  

Эстетическое 

воспитание 

Выпуск школьной 
газеты к 
Международному 
дню Учителя 

1 неделя 

октября 

5-9 Редакция газеты 

 Открытка 
«Первому 
учителю» 

1 неделя 
октября 

5-9 Совет командиров 

Медиакультурн 
ое воспитание 

Всероссийский 
урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет 
«Территория 
безопасного 
Интернета» 

28-31 

октября 

1-9 Классные 

руководители 

Профилактика 
безнадзорности 

и 
правонарушени 
й, социально-

опасных 
явлений 

Урок- 
предупреждение 
«Подросток. 
Проступок. 
Ответственность!» 

2 неделя 
октября 

7,8 Ответственный за 
социальную работу 

 Классный час 
«Полезный разговор 
о вредных 
привычках» 

По плану ВР 
классных 

руководителей 

5-9 Классные 

руководители 

Час общения 
«Привычки, 
ведущие в бездну» 

5-9 

Контроль за 

воспитательны м 
процессом 

(ВШК) 

Организация и 

проведение занятий 
по направлениям 
внеурочной 
деятельности 

Цель: оценка 

соответствия 

организации и 
проведения занятий 
принципам системно-
деятельностного 
подхода. 

Заместитель 
директора по ВР 

 Контроль ведения 

электронного 
журнала по 
внеурочной 
деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов по 
своевременному 
заполнению 
электронного журнала. 

Заместитель 
директора по УВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика 

психологического 

климата в классных 
коллективах 

Цель: изучение 
психологического 

климата в классных 
коллективах 

Заместитель 
директора по УВР 

 Исследования 
межличностных 
отношений в 

Цель: изучение характера 
межличностных 
отношений в классных 

Педагог-психолог 

руководители 

классных коллективах, выявление коллективах обучающихся с (социометрия) 
«пренебрегаемым» и 
 



 

 

 

 

  «отверженным» 
статусом, оказание 

педагогической 
поддержки данной 
категории обучающихся 
в успешной 
социализации. 

 

Методическая 

работа 

МО классных 
руководителей №2 

3 неделя октября Руководитель МО 
классных 
руководителей , 

 Методическая 
помощь классным 
руководителям в 
организации и 
проведении 
«Недели труда и 
профориентации» 

1,2 неделя октября Ответственная за 
профориентационну 
ю работу 

НОЯБРЬ Тема «Я - гражданин России». 
Г ражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Единый 
классныйчас «Мы 
один народ, у нас 

одна страна», 
посвященный Дню 
народного единства 

8 ноября 1-9 Классные 

руководители 

 Подведение итогов1 
учебной четверти. 
Линейка 

Вторая неделя 
ноября 

1-9 Администраци
я 

школы 
Духовно 

нравственное 
воспитание 

Утренник «День 
Матери - праздник 

любви и 
благодарности» 

26 ноября 1-9 Классные 

руководители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Областной единый 

классный час «i б 

нояОря - 
Международный 

день 
толерантности» 

1 б ноября 1-У 

Классные 

руководители 

 

Рейд «Дневник - лицо 

школьника» 

I -2 неделя 

ноября 

2-У Совет 

командиров 

 Внеурочное занятие 

«22 нояОря- День 

словаря» 

20 ноября 1-4 
Ответственный за 

работу 

библиотеки 

1рудовое 

воспитание 
Акция «Чистый класс. 

Чистая школа!» 

(генеральная уборка) 

Перед 
осенними 

каникулами 

1-У Классные 

руководители 

 Онлайн-урок на портале 
«ПроеКЮриИ» По 

расписанию 

Всероссийски х 

открытых уроков 
«ПроК ЮркИ 

» 

8,У Ответственный 
за 
профориентацио 

иную работу 

 

Участие в 

муниципальном этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

В течение месяца 1-У Замдиректора по 

УВР 

Воспитание Волейбольный    

Ъ1ГГЪт1ГкГ1/11*>*'к‘Х
1И 

— — v V " 
 

культуры, посвящённый 16 нояоря /-У  

культуры Международному    

здорового и дню толерантности.    

 

Заместитель 
лигегтоса. 
ш 



 

 

 



 

 

 противопожарную 

тематику. 

   

 Выставка рисунков 
«Терроризму не 
место в мире» 

2 неделя 
ноября 

5-9 Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Выставка поделок 
«Любимой маме 

посвящаю» 

3 неделя 
ноября 

1-9 Классные 

руководители 

 Праздничный 
концерт «Моей 

маме...» 

4 неделя 
ноября 

1-9 Классные 

руководители 

Медиакультурн 
ое воспитание 

У рок-обсуждение 
«Я и мои 

виртуальные 
друзья» 

По плану ВР 
классных 
руководителе 
й 

1-9 Классные 

руководители 

Профилактика 
безнадзорности 

и 

правонарушени 
й,социально-

опасных 
явлений 

Заседание 
школьного 

Совета 
профилактики 

2 неделя 
ноября 

Обучающиеся 
состоящие на 

ВШУ, 

систематическ 
и 

нарушающие 
правила для 

обучающихся 

Ответственный 
за социальную 
работу 

   

Контроль за 

воспитательны 

м процессом 
(ВШК) 

Организация 

дежурства по школе 

Цель: соблюдение требований 

Устава школы и Правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 Учет 

индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

(портфель 
достижений) 

Цель: оценка состояния 
работы классных 

руководителей и 
обучающихся по ведению 
портфеля достижений. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Социально-

психологическое 

тестирование на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Цель: исследование 

отношения подростков к 
психоактивным веществам, 
выявление «группы риска» 
обучающихся по 
потреблению наркотических 
средств и психотропных 
веществ. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 Мониторинг Цель: педагогическое Заместитель 
директора по 

 



 

 

 

 

 

интересов и 
склонностей 

сопровождение обучающихся 

УВР 

 
обучающихся 8,9 

классов при выборе 
профессии. 

в процессе 
профессионального 
самоопределения 

классные 
руководители 
8,9 кл. 

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей №3 
«Программа 

воспитания 00 как 
механизм 

реализации 
воспитательного 

компонента ФГОС» 

3 неделя ноября 

Руководитель 
МО классных 
руководителей 

f 

ДЕКАБРЬ Тема «Спешите делать добрые дела!». 
Духовно 

нравственное 
воспитание 

Единый классный 
час «Герои среди 
нас» 

с 3 по 9 
декабря 

1-9 Классные 

руководители 

 Игровая программа 
«Как- то раз, под 

Новый год...» 

27 декабря 1-4 Классные 

руководители 

 Конкурсная 
программа для 

старшеклассников 
«Наш любимый 

Новый год!» 

28 декабря 5-9 Классные 

руководители 

 Линейка, 
посвященная 

Международному 
Дню добровольца 
«5 декабря -день 

волонтера». 

4 декабря 5-9 Заместитель 
директора по 
УВР 

 Фотовыставка 
«Спешите делать 

добрые дела!» 

с 05 по 11 
декабря 

1-9 Заместитель 
директора по 
УВР 

Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Классные часы 
«Конституция - 

основной закон, по 
которому мы 

живем» 

11 декабря 1-9 Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

Онлайн-урок на 
портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По 
расписанию 

Всероссийски 
х открытых 

8,9 Ответственный 
за 
профориентаци 
ю 

 



 

 

 

  уроков 
«ПроКТОриЯ 

» 

  

 Профориентацион
н ые внеурочные 
занятия по 
программе «Моя 
профессия - мой 
выбор» 

По плану 
воспитательн 

ой работы 
кл.рук. 

1-9 Ответственный 
за 
профориентаци 
ю 

 Акция «Чистый 
класс. Чистая 
школа!» 
(генеральная 
уборка) 

Перед 
зимними 

каникулами 

1-9 Активы 
классов 

S 

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Классные часы 
«Опасный лед» 

4 неделя 
декабря 

1-9 Классные 

руководители 

 Беседы 
«Обязанности и 
ответственность 
участников 
дорожного 
движения» 

В течение 
месяца 

1-9 Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс на 
лучшее новогоднее 
оформление класса 

3 неделя 
декабря 

1-9 Совет 

командиров 

 Участие в 
городском 

конкурсе 
новогодних 
игрушек 

2-3 неделя 
декабря 

1-9 Заместитель 
директора по 
ВР 

 Проведение 
новогодних елок 

4 неделя 
декабря 

5-9 Заместитель 
директора по 
ВР    

Медиакультурн 
ое воспитание 

Урок- практикум 
«Сохранение 
физического и 
психического 
здоровья в 

с 4 по 10 
декабря 

5-9 Классные 

руководители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 
безнадзорности

и 
правонарушени 
й, социально- 

опасных 
явлений 

современной 
информационной 

среде» 
Встреча с 

инспектором 
ОДН 

«Наркотики. 
Закон. 

Ответственность
» 

1 неделя 
декабря 

7-9 

Контроль за 

воспитательн
ы 

м процессом 
(ВШК) 

Мониторинг 
воспитательно
й 

деятельност
и 

Методическа
я 

работа 

Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
Час общения 

«СПИД не спит», 
посвященный 
Всемирному дню 
борьбы со 
СПИДом 
Контроль ведения 

электронного 
журнала во 
внеурочной 

деятельности 
Мониторинг 

педагогического 

4 неделя 1-9 
декабря 

1 декабря 7-9 

Цель: анализ работы 
педагогов 

по своевременному 
заполнению 
электронного журнала. 

Цель: 
предупреждение 
безнадзорности, 

Заместител
ь 

директора 
по ВР 

Ответствен
н 

ый за 
социальну
ю 

работу 
сопровождение 
обучающихся, 
состоящих на 

учете 
в КДН, 

внутришкольном 
учете, 

систематически 
пропускающих 

школу без 
уважительной 

причины, 
безнадзорных 

детей 
Результативность 
участия педагогов 

и обучающихся в 
конкурсах 
различного уровня 

Методическая 
помощь 
кл.рук. 

правонарушений и других 
негативных проявлений в 
среде обучающихся, 
социально - педагогическая 
реабилитация обучающихся 
и семей, находящихся в 
социально - опасном 
положении 

Цель: оценка личностных 
достижений педагогов и
 Заместител
ь 

директора 
по ВР 

обучающихся за I 
полугодие 



 

 

 

ЯНВАРЬ Тема «Мое здоровье в моих руках» 

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Единый 
классныйчас 

«Здоровье-главное 
богатство человека» 

2 неделя 
января 

1-9 Классные 

руководители 

 Спортивные 
состязания «ГТО- 

важно!» 

В течение 
месяца 

1-9 Ответственный 
за ШСК 

 Беседа «Правила 
поведения в 
транспорте» 

2 неделя 
января 

1-7 Классные 

руководители 

 Тренинг по 
профилактике 

употребления ПАВ 
«Время быть 
здоровым» 

3 неделя 
января 

7-9 Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков 
«Если хочешь быть 
здоров» 

3 неделя 
января 

1-6 Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс чтецов 
«Природа в прозе и 

стихах» 

3 неделя 
января 

5-9 Руководитель 
МО 
гуманитарного 
цикла 

Духовно 
нравственное 
воспитание 

Урок памяти 
«Блокада 

Ленинграда - 
трагическая 

страница истории 
Второй мировой 

войны» 

27 января 6-9 Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание Классные часы «Все 
работы хороши» 

2 неделя 
января 

5-9 Классные 

руководители 

 Онлайн-урок на 
портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По 
расписанию 

Всероссийски
х 

открытых 
уроков 

«ПроКТОриЯ 
» 

8,9 Ответственный 
за 
профориентаци 
ю 

 



 

 

 
Подведение итогов 11 

учебной четверти «1 

ордость школы». 

2 неделя января 1-9  

Контроль за 

воспитательны м 

процессом (ВШК) 

Выполнение программ 

курсов внеурочной 

деятельности (за 1 

полугодие) 

Цель: проверка соответствия 

проведенных часов программе 

внеурочного курса, выявление 

расхождения количества часов по 

программе и фактически 

проведенных занятий, 

своевременная корректировка 

графика прохождения программы. 

 

 Проведение 

инструктажей 

по ГЬ. 

Цель: Контроль за 

своевременным проведением 

инструктажей по 1Ь. Соблюдение 

классными руководителями 

порядка оформления инструктажей 

по ГЬ. 

Заместитель 
директора по 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

У довлетворенность 

родителей и 

обучающихся 
качеством 
образовательных 

услуг, 
предоставляемых 

UU 

Цель: оценить степень 

удовлетворенности родителей 

и обучающихся качеством 

образовательных услуг, разработать 

рекомендации по улучшению 

качества образовательных услуг в 

UU 

Заместитель 
директора по 

Методическая 
работа Методическая помощь 

классным 

руководителям по 

структурированию и 

ведению портфолио 

обучающихся. 

3 неделя января 

Заместитель 
директора по 

ФЕВРАЛЬ Тема «Отечества достойные сыны». 
1 ражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«Во имя Еодины!», 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

15 февраля 5-9  

 
Книжная выставка 

«Воинской славе, в течение месяца 

  

доблести и чести посвящается» 

Конкурс рисунков 2 неделя 1 -5 

«Слава армии февраля 

российской, самой 
 



 

 

 

 

 мирной на земле!»    

 Конкурс военно- 
патриотической 
песни 

22 февраля 5-9 Заместитель 
директора по 
ВР 

 Военно-спортивная 
игра «А ну-ка, 

мальчики» 

22 февраля 5-9 Заместитель 
директора по 
ВР 

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Спортивные 
соревнования по 

волейболу 

2 неделя 
февраля 

5-9 Ответственный 
за ШСК 

> 

1 
 Конкурсно-игровая 

программа «Аты- 
баты - вот такие мы 
солдаты!» 

3 неделя 
февраля 

1-4 Классные 

руководители 

 Участие в 
соревнованиях 
«Лыжня России» 

По плану 
мероприятий 

7-9 Ответственный 
за ШСК 

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 
«России славные 
сыны» 

3 неделя 
февраля 

1-9  

Духовно 
нравственное 
воспитание 

Классные часы к 23 
февраля «Примите 

поздравления, 
мальчишки!» 

3 неделя 
февраля 

1-9 Классные 

руководители 

 Акция, 
посвященная 
Международному 
дню дарения книги 
«Свободный 
книгообмен» 

14 февраля 1-9 Ответственный 
за работу 
библиотеки 

 Акция «Пиши 
правильно!» 
посвященная 
Международному 
дню родного языка 

21 февраля 1-9 Руководитель 
МО учителей 
гуманитарного 
цикла 

Трудовое 

воспитание 

Вечер встречи 
выпускников 

«Листая школьные 
страницы» 

2 неделя 
февраля 

9 Администраци
я 

школы 
 



 

 

 

 

 Тематические 

недели 

В течение 
месяца 

1-9  

 Онлайн-урок на 
портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По 

расписанию 
Всероссийски
х 

открытых 
уроков 

«ПроКТОриЯ 
» 

8,9 Ответственный 
за 
профориентаци
о иную работу 

Медиакультурн 
ое воспитание 

Внеурочные 
занятия 

«Информационная 
грамотность - залог 

успешной 
личности» 

По плану ВР 
классных 

руководителе 
й 

1-9 Классные 

руководители 

Профилактика 
безнадзорностии 
правонарушени 
й, социально-

опасных 
явлений 

Заседание 
школьного Совета 

профилактики 

4 неделя 
февраля 

Обучающиеся 
состоящие на 

ВШУ, 
систематическ 
и нарушающие 

правила для 
обучающихся 

 

 Единый день 
правовых знаний 

2 неделя 
февраля 

1-9 Ответственный 
за социальную 
работу 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 
(ВШК) 

Качество 

проведения 
внеурочных 

занятий. 

Цель: оценить состояние 
проведения курсов 
внеурочной деятельности, 
соответствие их содержания 
целям и задачам ФГОС. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

Мониторинг 
физического 

развития 
обучающихся. 

Цель: оценить уровень и 
состояние физического 
развития обучающихся 

Заместитель 
директора по 
ВР,учитель 

физкультуры, 
классные 

руководители 

Методическая 

работа 
МО классных 

руководителей №4 
«Компетентность 

классного 
руководителя по 

вопросам 
профессионального 

самоопределения 

4 неделя февраля Руководитель 
МО классных 
руководителе й 

обучающихся» 
 



 

 

 

МАРТ Тема «Моя семья - мое богатство» 

Духовно 
нравственное 
воспитание 

Единый классный 
час 
«Семьей дорожить - 
счастливым быть» 

12 марта 1-9 Классные 

руководители 

 Внеурочныезанятия 
«Наркомания-игра 

со смертью», 
посвященные 

Международному 
дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом 

1 неделя марта 7-9 Ответственный 
за социальную 
работу 

 Праздничный 
концерт «Все 
цветыи песни 

Вам!», 
посвященный 

Международному 
женскому дню 

7 марта 5-9 Заместитель 
директор по ВР 

 Классные часы 
«Поздравляем 

девочек с 8 марта!» 

1 неделя марта 1-9 Классные 

руководители 

 
Всероссийская 

неделя детской и 
юношеской книги 
«С книгой мир 
добрей и ярче» 

25-30 марта 1-9 Ответственный 
за работу 
школьной 
библиотеки 

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 
«Весна, весна, и все 
ей рады» 

3 неделя марта 1-4  

 
Выпуск газеты, 
посвященный 8 

марта 

1 неделя марта 5-9 Редакция 
«Большой 
перемены» 

 Изготовление и 
выставка поделок - 
подарков мамам 

1 неделя марта 1-9  

Трудовое 

воспитание 

Профориентационн 
ые занятия с 
педагогом- 
психологом 

В течение 
месяца 

9  

 Онлайн-урок на 
портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По 
расписанию 

Всероссийски
х 

открытых 
уроков 

«ПроКТОриЯ 
» 

8,9 Ответственный 
за 
профориентаци 
ю 

 Всероссийский 
конкурс «Большая 

перемена» 

В течение 
месяца 

  

 
Международный 
конкурс «Кенгуру» 3 неделя марта 

  

 



 

 

 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

Тематические 
классные часы «Дни 

воинской славы» 

В течение 
месяца 

Т-9  

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Классные часы 
«Твое здоровье - в 

твоих руках» 

2 неделя марта 5-9 Классные 

руководители 

> 

 

Викторина, 
посвященная 
Всемирному дню 
Земли «Загадки 
Земли» 

21 марта 5-9 НПО «Орион» 

Медиакультурн 
ое воспитание 

Классные часы по 
информационной 
грамотности "Кто 
владеет 
информацией - 
владеет миром". 

4 неделя марта 5-9 Классные 

руководители 

Профилактика 
безнадзорностей 
правонарушени 
й, социально-

опасных 
явлений 

Внеурочные 
занятия по 
формированию 
навыков 
безопасного 
поведения «Знай. 
Помни. 
Выполняй» 

1 марта 1-9  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 
(ВШК) 

Качество 
проведения 
внеурочных 
занятий в 
основной школе 

Цель: оценить состояние 
проведения курсов 
внеурочной деятельности, 
соответствия их содержания 
целям и задачам ФГОС ООО. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 
обучающихся 1-9 
классов 

Цель: оценить динамику 
уровня воспитанности 
обучающихся, эффективность 
воспитательной работы 00. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 



 

 

 

 

Результативность 
участия педагогов и 

обучающихся в 
конкурсах 

различного уровня 
(по итогам учебного 

года) 

Цель: оценка личностных 
достижений педагогов и 
обучающихся, подготовка 
информации для 
самообследования 00. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Методическая 

работа 
Помощь классным 
руководителям в 

анализе результатов 
уровня 

воспитанности 
обучающихся и 
корректировке 

планов 
воспитательной 

работы 

в течение месяца Руководитель 
МО классных 
руководителей 

% 

АПРЕЛЬ Тема «Человек в ответе за жизнь на планете». 

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Беседы в рамках 
уроков биологии по 

профилактике 
различных видов 
инфекционных 

заболеваний 

2 неделя 
апреля 

5-9  

 Акция «Чистый 
крщ> (уборка 

территории школы) 

4 неделя 
апреля 

1-9 Классные 

руководители 

 Классные часы 
«Международному 

дню здоровья 
посвящается» 

1 неделя 
апреля 

1-9 Классные 

руководители 

Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание 

Вахта памяти в течение 
месяца 

5-9  

 Единый 
классныйчас 

«Первый полет 
человека в космос» 

12 апреля 1-9 Классные 

руководители 

 



 

 

 

     

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 
«Этот 
таинственный 
космос» 

2 неделя 
апреля 

1-7 Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Школьный 
двор». 

в течение 
месяца 

5-9 Волонтеры 

 Защита проектов по 
предметам 
основной школы 

4 неделя 
апреля 

9 Заместитель 
директора по 
УВР 

Воспитание 
экологической 

культуры, 
культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

Школьное 

Многоборье 

В течение 
месяца 

1-9 

Руководитель 

ШСК 

 Подведение итогов 
спортивного года 

29 апреля 1-9 Руководитель 

ШСК 

Духовно 

нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков 
«Пусть не будет 
войны никогда!» 

В течение 
месяца 

1-9 Классные 

руководители 

 «На пороге Великой 
Победы», 
мероприятия по 
подготовке к Дню 
Победы 

В течение 
месяца 

1-9 Классные 

руководители 

Медиакультурн 
ое воспитание 

Мастер-класс 
«Эффективные 
приемы работы с 
информацией» 

По плану ВР 
классных 
руководителе 
й 

1-9 Классные 

руководители 

Профилактика 
безнадзорности 

и 
правонарушени 
й, социально-

опасных 
явлений 

Тренинг для 
обучающихся 
«группы риска» 
«Положительный 
образ «Я». 

2 неделя 6-9 

Педагог- 

психолог 

 



 

 

 

 Конкурс юных 
велосипедистов 
«Безопасноеколесо» 

3 неделя 
апреля 

4-5 Заместитель 
директора по 
ВР 

 Заседание 
школьного Совета 

профилактики 

4 неделя 
апреля 

Обучающиеся 
состоящие на 

ВШУ, 
систематическ 
и нарушающие 

правила для 
обучающихся 

Ответственный 
за социальную 
работу 

> 

1 
Контроль за 

воспитательным 
процессом 

(ВШК) 

Контроль ведения 
электронного 
журнала по 
внеурочной 

деятельности 

Цель: анализ работы 
педагогов по своевременному 
заполнению электронных 
журналов. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

Обобщение 
результатов 
диагностических 
исследований для 
подготовки 
самоанализа 00 

Цель: сравнение, анализ и 
обобщение результатов 
диагностических 
исследований, подготовка 
аналитических материалов 
для самообследования 00. 

Администраци 
я школы 

Методическая 

работа 

МО классных 
руководителей № 5 
«Педагогический 

мониторинг 
эффективности 

воспитательного 
процесса и 

воспитательной 
системы в целом» 

3 неделя месяца Руководитель 
МО классных 
руководителей 

 Помощь классным 
руководителям в 

подготовке отчетаза 
учебный год 

в течение месяца Заместитель 
директора по 
ВР 

МАЙ Тема «В каждом человеке - солнце!» 
Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Единый классный 
час «К Победе шел, 

Россия,твой 
солдат!» 

7 мая 1-9 Классные 

руководители 

 



 

 

 

 Участие в акции 
«Читаем детям о 

войне» 
(внеурочныезанятия
) 

Первая неделя 
мая 

1-9 Руководитель 
МО учителей 
гуманитарного 
цикла 

 Митинг, 
посвященный 9 мая 

«Вспомним всех 
поименно!» 

7 мая 1-9 Администраци
я 

школы 

> 
 Участие в акции 

«Бессмертный 
полк» 

9 мая 1-9 Администраци
я 
школы, 
волонтеры Духовно 

нравственное 
воспитание 

Торжественная 
линейка 
«Последний 
звонок-2021» 

25 мая 1-9 Администраци
я 

школы 

 Церемониявручения 

аттестатов 

4 неделя июня 9 Администраци
я 

школы 

 Познавательная 
беседа «Книга - дар 
бесценный» ко Дню 

славянской 
письменности и 

культуры 

24 мая 1-9 Ответственный 
за работу 
школьной 
библиотеки 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Чистый 
класс. Чистая 

школа!» 
(генеральнаяуборка
) 

Последняя 
неделя мая 

  

 Подведение итогов 
учебного года 

30-31 мая  Администраци
я 

школы Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 
«Победный май» 

1 неделя мая   

 Последний звонок 
для 9 классов 

25 мая  Администраци
я 

школы Воспитание 
экологической 

культуры, 
культуры 

здорового и 
безопасного 

Участие в 
муниципальных 
соревнованиях 
ЮИД «Безопасное 
колесо» 

4 неделя 
месяца 

4-5 Заместитель 
директора по 
ВР 

 



 

 

 

образа жизни     

 Квест-игра 
«Безопасные 
каникулы» 

4 неделя мая 1-9 Администраци
я 

школы 

Медиакультурн 
ое воспитание 

Урок 
медиаграмотности 

«Осторожно- 
Интернет!» 

По плану ВР 
классных 

руководителе 
й 

1-9 

% 

Профилактика 
безнадзорностей 
правонарушени 
й, социально-

опасных 
явлений 

Классный час 
«Безопасное лето» 

По плану ВР 
классных 

руководителе 
й 

1-9 Классные 

руководители 

 Индивидуальные 
профилактические 
беседы с детьми 
«группы риска» иих 
родителями 

В течение 
месяца 

1-9 

Классные 

руководители 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 
(ВШК) 

Выполнение 
программ по 
внеурочной 
цеятельности, 
объединений по 
интересам 

Цель: проверка выполнения 
программ по внеурочной 
деятельности, объединений по 
интересам за 2020-2021 
учебный год. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 Контроль ведения 
электронного 
журнала по 
внеурочной 
деятельности 

Цель: анализ работы 
педагогов по заполнению 
электронного журнала. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 Готовность к летне-
оздоровительному 
периоду 

Цель: создать оптимальную 
среду для укрепления 
физического и психического 
здоровья детей в период 
летних каникул. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 



 

 

 

Методическая Помощь 
 Администраци

я работа воспитателям 
лагеря с дневным 
пребыванием в 

В течение месяца 
школы 

 проектировании 
плана работы на 

  

 период 

функционирования 

 

* 
 лагеря.   

 



\ 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 
Составление и корректировка социального паспорта класса 1-9 Сентябрь 

Январь 
май 

Классные руководители 

Оформление личных дел учащихся 1-9 1 раз в год 

Классный руководитель 
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

1-9 По плану школы Классные руководители, ученическое 

самоуправление, родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация 

на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней рождения детей, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера Коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть 

1-9 

Сентябрь В течение года 1 

раз в четверть 

Классные руководители, замдиректора 

по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся 

1-9 1 раз в четверть 

Классные руководители, педагоги- 

психологи, педагоги- предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в соответствии 

с планом ВР 

1-9 В течение года по плану ВР 

класса 
Классные руководители, родительская 

общественность, актив класса 

Проведение классных часов 1-9 

по утвержденному 
Классные руководители, ученическое 

самоуправление ' 
 



ч 

 

 

 

  графику  

Оказание помощи в организации питания учащихся 1-9 ежедневно Классные руководители, отв. за 

питание 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 

1-9 Ежедневно, отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся 

1-9 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися медицинского 

обследования 

1-9 В течение года Классные руководители, 

медицинские работники 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 
Составление и корректировка психолого-педагогической 

характеристики класса 

1-9 Сентябрь, май Классные руководители, педагог- 

психолог 

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; проведение 

анкетирования 

1-9 в соответствии с планом ВР 

класса и школы 
Классные руководители, педагог- 

психолог, социальный педагог 

 



ч 

 

 

 

 

и мониторингов: социометрия; уровень воспитанности; изучение 

уровня удовлетворенности обуч-ся и их родителями 

жизнедеятельностью в ОО и др. 

   

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 

направленной 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 

1-9 В течение года Классные руководители, актив класса, 

родительская общественность, 

замдиректора по ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 

1-9 В течение года по плану ВР 

класса Классные руководители, социальные 

педагоги, педагоги- психологи, 

замдиректора по ВР 
Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

1-9 ежедневно Классные руководители, социальные 

педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

1-9 По плану ВР класса Классные руководители, учителя- 

предметники, , социальный педагог 

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 

19 еженедельно Классные руководители, педагоги- 

предметники 

Предоставление заместителю директора по учебновоспитательной 

работе информацию об успеваемости 

1-9 1 раз в четверть Классные руководители 

 



ч 

 

 

 

 

учащихся класса за четверть, год 
   

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников 

1-9 По 
необходимости 

Классные руководители, администрация, 

педагоги школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

1-9 По плану работы с 

родителями учащихся 
Классные руководители, педагоги- 

предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 
Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-9 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

1-9 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, а также родительского всеобуча 

1-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

1-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса 

1-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

1-9 По плану ВР класса Классные руководители 
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