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1. Особенности организуемого в школе  воспитательного процесса 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Степановская 

средняя общеобразовательная школа расположена в селеСтепановка Ташлинского 

района Оренбургской области. Степановская средняя школа открылась в селе в 

1978 году, в 1983 году было построено новое двухэтажное здание, в котором 

школа располагается в настоящее время. МБОУ СтепановскаяСОШ удалена от 

районного центра, поэтому является не только образовательным учреждением, но 

и культурным и спортивным центром села Степановка. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Вид образовательной организации: средняя общеобразовательная школа. 

Основной деятельностью образовательной организации является 

образовательная деятельность. Образовательное учреждение Степановская 

средняя общеобразовательная школа реализует программы: начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование. 

Дополнительная (возможная для осуществления) образовательная 

деятельность: дополнительное образование детей и взрослых. 

Педагогический состав школы – это 14 профессиональных, 

квалифицированных педагогов. 71,4% педагогического состава имеют высшее 

педагогическое образование. 1 педагог имеет высшую квалификационную 

категорию и 7 - первую. Педагоги регулярно повышают свой профессиональный 

уровень. 

Контингент учащихся. 

В настоящий момент в школе обучаются 50 учащихся. Общее число семей – 

33. Полные семьи – 21.Неполные семьи – 12 .Многодетные семьи – 5. Семьи с 

детьми-инвалидами – 2.Семьи с опекаемыми детьми – 2. Семьи с детьми с ОВЗ – 

4. 

Процесс воспитания в МБОУ Степановская СОШ основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

-ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

-реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Степановская СОШ 

являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 



воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и  

межвзрастное взаимодействие школьников;  

-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, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. N 996-р Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 г.), приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальныйидеал 

личности,воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

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) цельвоспитания МБОУ Степановская СОШ 

– личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими социально 

значимых знаний, в развитии их социально значимых отношений, в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности обучающегося.   

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностямшкольников позволяет выделить в ней 

целевыеприоритеты,соответствующие трем уровням общего образования. 

При определении целевых приоритетов МБОУ Степановская СОШ 

учитывает возрастные особенности обучающихся: 

 
Уровень Начальное общее Основное общее Среднее общее 



образования  образование образование образование 

Возрастной 

период 

Младший школьный 

возраст 

Подростковый 

возраст 

Ранний юношеский 

возраст 

Хронологическ

ие рамки 

7–11 (12) лет 11(12)—15 лет 15–17 (18) лет 

Ведущий вид 

деятельности 

Учебная деятельность Общение со 

сверстниками 

Учебно-

профессиональная 

деятельность 

Социальная 

ситуация 

развития 

Социальная ситуация 

развитиямладшего школьн

ика обусловлена 

особенностями школьного

 обучения, отношениями с 

учителем и 

одноклассниками. 

Социальная ситуация 

развития представляе

т собой переход от 

зависимого детства к 

самостоятельной и 

ответственной 

взрослости. 

Профессиональное 

самоопределение 

 

Целевыеприоритеты,соответствующие трем уровням общего 

образования. 

На уровне начального общего образования -создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, а именно: 

- 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; 

- 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. На уровне основного общего образования- 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 само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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. 

3. На уровне среднего общего образования -создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

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 и 

дополнительного образования, 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;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



12) 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 МБОУ Степановская СОШ. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации 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; 

 -проводимые и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

 

На школьном уровне: 

-осенний кросс, с участием семей, событие, характеризующееся атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта и общей радости; 

-ежегодно проводимые творческие общешкольные праздники; 

-мероприятия ко Дню Матери, где каждый класс делает творческий подарок 

мамам; 

-конкурс детских поделок «Пасхальное яйцо»; 

-праздничный концерт, посвященный 8 марта; 

-праздничный концерт ко Дню учителя и День самоуправления создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

-мероприятия, посвященные дням воинской славы: митинги, спортивные 

мероприятия, посвященные воинам-участникам локальных войн. Все  



мероприятия патриотической направленности проводятся с элементами 

театрализации, поиска информации по заданной тематике и представлении её на  

-церемонии награждения (по итогам четверти, учебного года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 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 школьных 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 возможностикаждого 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.  

- отслеживание успеха каждого ребёнка 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классом: 
-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 ему 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; 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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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 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 образовательной организацией 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  

и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, творческих объединениях и т.п. 

детско-взрослых общностей,которыемогли бы объединять детей и педагогов 

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 школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

 

 

Организация внеурочной деятельности начальное общее образование 

 

 



 

 

 

 
Направления ВД Название курса 

(кружка) 

Класс,  

Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1,3  

 

Общекультурное «Разговор 

правильном 

питании» 

1,3  

 

Духовно-нравственное «Моё Оренбуржье» 2,4   

Социальное 

 

 

«Безопасная 

дорога» 

2,4   

Спортивно-

оздоровительное  

«Футбол» 1-4 

 

 

Организация внеурочной деятельности основное общее образование 
 

Направления ВД Название курса 

(кружка) 

Класс 

Духовно-нравственное «Памятники природы» 5-9  

 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол 5-9 

 

Социальное Предпрофильная 

подготовка 

5-9 

 

Общекультурное  «Патриот»  5-9  

 

Общеинтелектуальное «Мой край» 5-9 

 

Организация внеурочной деятельности среднее общее образование 
 

Направления ВД Название курса 

(кружка) 

Класс 

Духовно-нравственное «Истоки добра»  (реализуется в 

каникулярное время) 

10-11 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол 10-11 

 

Социальное Час общения «Школа и обучающиеся»  

 (реализуется на часах классного 

руководства) 

10-11 

 

Общекультурное  Школьный календарь событий 

(реализуется в соответствии с 

календарными датами) 

10-11 

 

Общеинтелектуальное «Школа лидеров»  (реализуется в 

каникулярное время) 

10-11 

 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

Реализация данных видов деятельности осуществляется через: 

1.День Самоуправления ко Дню учителя, когда обучающиеся осваивают 

роли учителя, тьютора, классного руководителя; 

2.Конкурс «Ученик года», направленный на поддержку школьников, 

показывающих особые достижения в познавательной и общественно-значимой 

деятельности. 

 

Воспитательнаяфункция содержания учебных предметов:  

 
Предметы естественно-

математического цикла  

Предметы гуманитарного цикла  

-формирование научного 

мировоззрения; 

-формирование объективной 

картины мира 

-поддержка научно-технического 

творчества детей 

-воспитание у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности; 

-развитие правовой и политической культуры 

детей; 

-формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых установок; 

-формирование патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

-развитие у детей нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

-воспитание уважения к культуре, языкам, 



традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьники получают широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

-через работу постоянно ежегодно избираемого школьного Парламента, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, министерств, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.; 

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и возглавляемой старшим воспитателем Службой медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (председателей комитетов), 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; 

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. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров председателей комитетов, 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:, комитет СМИ, комитет дисциплины и  

порядка, комитет спорта, комитет образования, комитет культуры; 

-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).  

       В школе осуществляет свою деятельность детская общественная организация 

«Республика Родная Земля». 
 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 

Обучающиеся МБОУ Степановская СОШ активно занимаются 

волонтерством, принимают участие в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. В основном 

преобладает событийное волонтерство, которое предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Но в наше время нельзя забывать и 

о повседневном волонтерстве: оно предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы, поселка; 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в поселке; 

-участие школьников в экологических акциях, проводимых в поселке; 

На уровне школы: 

-участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

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

праздников, утренников, тематических вечеров; 

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

школьном саду, благоустройство клумб, уход за территорией памятника  

воинам ВОв). 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

-экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

-посещение профориентационныхвыставок, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее», «Засобой»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков (ПроеКТОриЯ); 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьную газетунаиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 



виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

-участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. 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 актового зала к значимым мероприятиям и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия: 

событийный дизайн (оформление актового зала к мероприятиям); 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал: «Осенний вернисаж», «Зимняя сказка», «Мир глазами детей» 

-озеленение пришкольной территории, благоустройство зон отдыха 

школьного двора; 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных длявоспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах: оформление стенда и уголка славы. 

-организация дежурства на переменах школы для обеспечения дисциплины 

и порядка, ответственного отношения к имуществу школы. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 
Элементыпредметно-

эстетической среды 

школы 

Формы предметно-эстетической среды школы  

Оформление 

интерьера школьных 

помещений 

Комнатные цветы, тематические стенды о ВОв, стенда и уголка 

славы «Герои нашего времени – герои нашего села»; стенда 

«Мы светлой памяти верны»; стенда «Победа в сердцах людей» 

и др. 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

Разбивка клумб с цветами на территории школы, уход за 

аллеей деревьев, посаженной выпускниками разных лет 

Благоустройство 

классных кабинетов 

Оформление классных уголков, стендов по подготовке к ГИА 

Событийный дизайн Оформление информационных стендов в коридоре школы, 

уголка памяти в актовом зале, тематических выставок в 

библиотеке 

 

3.11. 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, Совет родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

-«Родительский всеобуч»», где обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов: психологов, врачей, социальных работников и др.; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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 c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса 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 являются следующие  

1.Динамика личностного развития школьников каждого класса отслеживается 

классными руководителями; 

2.В целом наблюдается доброжелательные отношения между педагогами и 

школьниками; 

3.Педагоги МБОУ Степановская СОШ в целом имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 

школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. В образовательной организации администрациейсоздаются 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания. 

4.Материальные, кадровые, информационные ресурсы школы находятся на 

удовлетворительном уровне. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

5.Ежегодный план-сетка мероприятий. 

Уровень начального общего образования 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Линейка «День знаний» 1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

Яковлева О. В. 

Мероприятие «Урок науки и 

технологии» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители  

Яковлева О.В. 

Абусева Т. В. 

Акция «Книжкина больница» 1-4 сентябрь Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Соревнования «Осенний кросс» 1-4 октябрь Учитель 

физкультуры 

Давыскиба Е.Б. 

День пожилого человека 1-4 октябрь Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Воспитатель 

Иванова Л.А. 

Праздник «День учителя» 1-4 октябрь Классные 

руководители  



Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Школьный сбор «Приём 

первоклассников в «Солнышки»» 

1-4 октябрь Классный 

руководитель 

Яковлева О. В. 

Иванова Л.А 

Час общения «Добрым быть совсем-

совсем непросто» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Праздник «День матери» 1-4 ноябрь Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Спортивное мероприятие «Весёлые 

старты» 

1-4 декабрь Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Классный час « Мы все граждане 

России» 

1-4 декабрь Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Конкурс рисунков и поделок «Я и 

Новый год» 

1-4 декабрь Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Праздник «Новогоднее 

представление» 

1-4 декабрь Воспитатель 

Иванова Л.А. 

Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Снежная крепость. Конкурс фигур из 

снега 

1-4 январь Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Классный час «Чем интересен 

интернет» «Безопасность в соцсетях» 

1 январь Классный 

руководитель 

Яковлева О. В. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 январь Классные 

руководители 

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Мероприятие «День родной школы» 1-4 февраль Классный 

руководитель 

Абусева Т. В. 

Акция «Подарок папе» 1-4 февраль Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

День защитника  Отечества 1-4 февраль Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Соревнования «Лыжня России» 1-4 февраль Учитель 



физкультуры 

Давыскиба Е.Б. 

Праздник «8 март – Международный 

женский день» 

1-4 март Классные 

руководители 

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Конкурс рисунков «Моя мама лучше 

всех» 

1-4 март Классные 

руководители 

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 март Библиотекарь 

Алексеева С.В. 

Акция «Осторожно паводок» 1-4 март Классные 

руководители 

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

 

Мероприятие «День космонавтики» 1-4 апрель Воспитатель 

Иванова Л.А. 

Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Час общения «Терроризм – это 

страшно» 

1-4 апрель Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Чтение книг о войне 1-4 апрель Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Митинг «День Победы» 1-4 май Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Классный час «Безопасное лето» 1-4 май Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Праздник «День детства» 1-4 май Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Линейка «Последний звонок» 1-4 май Классные 

руководители  

Яковлева О. В. 

Абусева Т. В. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Класс Время 

проведения 

Ответственные 

«Шахматы» 1,3 

 
Понедельник 

17:00-17:40 

Абусева Т.В. 

«Разговор о правильномпитании» 1,3 

 
Среда 

17:00-17:40 

Левина Т.В. 

«МоёОренбуржье» 2,4 Четверг Иванова О.Н. 



17:00-17:40 

«Безопаснаядорога» 2,4 Пятница 

17:00-17:40 

Абусева Т.В. 

«Футбол» 1-4 

 
Среда 

14.50-15.35 

Давыскиба Е.В. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса 1-4 сентябрь Классные 

руководители  

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

Работа органов самоуправления 1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

 

Анализ внутриклассных дел 1-4 сентябрь-май Классные 

руководители  

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классного кабинета 1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

 

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

Тематические конкурсы рисунков, 

плакатов, буклетов 

1-4 сентябрь-май Классные 

руководители  

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

Изготовление открыток, подарков 

своими руками 

1-4 Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Май 

Классные 

руководители  

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

«Новогодняя игрушка» 1-4 декабрь Классные 

руководители  

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

Ведение классного уголка 1-4 В течение года Классные 

руководители  

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 



проведения 

Работа родительского комитета класса 1-4 постоянно Классные 

руководители  

Абусева Т.В. 

Яковлева О.В. 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

1-4 постоянно Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Индивидуальная работа с семьёй 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Родительские собрания 

Общешкольные родительские собрания 

Основные задачи организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе на 2021/2022 учебный год. 

1. Об итогах работы учреждения в 

2020/2021 учебном году и задачах на 

новый учебный год 

2.О формировании родительского 

комитета 

3.О соблюдении учащимися правил 

внутреннего распорядка, требований 

безопасности во время 

образовательного процесса. 

4. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности) 

1-4 Сентябрь  Администрация 

школы 

«Особенности задач семьи и школы 

в воспитании и социализации 

ребёнка» 
1.Итоги успеваемости за 1 четверть 

2.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3.Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания 

4. Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребёнка 

1-4 Декабрь  Администрация 

школы 

«Роль семьи в формировании 

навыков безопасного поведения 

ребенка» 
1. Ответственность обучающихся за 

свои действия и поступки. Статистика 

правонарушений среди подростков. 

2. Роль семьи в профилактике 

алкогольной, табачной и 

наркотической зависимости: что об 

этом нужно знать. 

3. «Ответственность родителей за 

воспитание детей и за создание для 

них безопасных условий» 

1-4 Март  Администрация 

школы 

«Семья и школа. Итоги 1-4 Май  Администрация 



сотрудничества. Организация 

летнего отдыха и досуга детей. 

Безопасность обучающихся» 
1. О подведении итогов за год и 

завершении 2021/2022 учебного года. 

2. Соблюдение мер предосторожности 

на реках и водоемах в летний период. 

3.Организация оздоровления и 

занятости школьников в летний 

период. 

4. Профилактика противоправного 

поведения детей и подростков в 

летний период. 

5. Безопасность детей на дорогах в 

летний период 

школы 

Родительские всеобучи 

Режим дня в жизни школьника 1-4 Октябрь  Классный 

руководитель 

Яковлева О.В 

Способы поощрения и 

педагогического воздействия на 

ребенка. 

1-4 Декабрь   Классный 

руководитель 

Абусева Т. В. 

Роль семьи и школы в формировании 

интереса к учению 

1-4 Март Классный 

руководитель 

Яковлева О.В 

Необходимость внимания к 

индивидуальности ребенка, его 

душевному и духовному развитию. 

1-4 Май  Классный 

руководитель 

Абусева Т. В. 

Родительские собрания по классам 

Организационное родительское 

собрание. Режим дня – основа 

сохранения и укрепления здоровья 

младшего школьника. 

1,3 сентябрь Классный 

руководитель  

Яковлева О.В. 

 

Проблема адаптации первоклассников 

в школе. Здоровье детей. 

ноябрь 

Интернет в жизни семьи март 

Итоги прошедшего учебного года май 

Правильное питание – здоровый 

ребёнок 

2,4 

 

сентябрь Классный 

руководитель 

Абусева Т. В. Традиции семейного чтения ноябрь 

Как подготовить ребёнка к итоговым 

контрольным 

март 

Итоги прошедшего учебного года май 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам 

классных руководителей) 

Классные часы 

Урок науки и технологии 2,3 сентябрь Классный 

руководитель  

Яковлева О.В. 
Познавательная игра «Литературная 

викторина» 

сентябрь 

Кл. час «Мое поручение» сентябрь 

Конкурсная программа «Осенний 

пейзаж» 

сентябрь 

Игровая дискуссия «Хорошие 

манеры» 

октябрь 

Викторина «Дорога в школу» октябрь 



 «Путешествие на поезде здоровья» октябрь 

 «С книжкой поведешься – ума 

наберешься» 

октябрь 

Беседа «Мы все граждане России» ноябрь 

Игра – соревнование «Банка 

глупостей» 

ноябрь 

Классный час «Зачем нужна 

дисциплина» 

ноябрь 

Кл. час «Познай себя» ноябрь 

Игра «Подарок в ладошке» декабрь 

Познавательная беседа «Конституция 

– основной закон нашей страны» 

декабрь 

Конкурсная программа «Зимние 

забавы» 

декабрь 

Викторина «Говорят, под Новый 

год…» 

декабрь 

Кл. час «Научи себя учиться» январь 

Познавательная игра «Пейте, дети, 

молоко – будете здоровы» 

январь 

Беседа- рассуждение «Как стать 

лучше» 

январь 

Интеллектуальная игра 

«Занимательная математика» 

февраль 

Беседа «Это надо помнить» февраль 

Весёлые старты: «Вперед, 

мальчишки» 

февраль 

Познавательная беседа «Масленица» февраль 

КТД «Мамин праздник» март 

Урок толерантности, или учимся 

сочувствовать 

март 

 «Увидел грача – весну встречай» март 

Познавательная беседа «В мире 

профессий» 

апрель 

Правила личной безопасности апрель 

День космонавтики  апрель 

Беседа – рассуждение «Я и общество»    апрель 

Конкурс стихов «Мы помним..» апрель 

Презентация «Города – герои» май 

Веселые старты май 

Лесенка достижений май 

«Знание-сила» (викторина). 2,4 Сентябрь Классный 

руководитель 

АбусеваТ.В. 
«Ты и твои друзья» Сентябрь 

Добрые дела» Сентябрь 

«Да здравствует вежливость!» Сентябрь 

«Вредные привычки» Октябрь 

«О наших именах» Октябрь 

«Правила общения с окружающими» Октябрь 

Ученическое собрание по итогам 1 

четверти. 

Октябрь 

Подготовка к Дню матери. Ноябрь 

Подготовка к Дню матери. Ноябрь 

«Правила приличия в житейских 

ситуациях» 

Ноябрь 

«У лукоморья дуб зеленый…» 

(литературный час по творчеству А.С. 

Декабрь 



 

 

Уровень основного общего образования 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Линейка «День знаний» 5-9 сентябрь Старший 

воспитатель 

Мероприятие «Урок науки и 

технологии» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Осенний кросс 5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Неделя безопасности 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Старший 

воспитатель 

День пожилого человека 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Старший 

Пушкина) 

«Книга- лучший друг» Декабрь 

«Все нужны на Земле» (проблемно-

этическая беседа). 

Декабрь 

Собрание по итогам 2 четверти. Декабрь 

«Зимушка-зима (час развлечений на 

прогулке). 

Январь 

«Растем  здоровыми» (музыкально-

спортивный час) 

Январь 

«Скуку, простуду, безделье меняем на 

бодрость, здоровье, веселье» 

(практикум) 

Февраль 

«Один дома»(классный час-игра) Февраль 

«Каждой вещи - свое место» 

(инсценированный классный час) 

Февраль 

«Школа светофорных наук» 

(инсценированный классный час) 

Февраль 

«А ну-ка, девочки» Март 

«Если хочешь быть здоровым» Март 

«Откуда пришла книга» Март 

Собрание по итогам 3 четверти. Март 

«День птиц» Апрель 

«Планета Земля в опасности» Апрель 

«Мы славим труд» (инсценированный 

час) 

Апрель 

«Великий май! Победный май!» Май 

«Новоселье птиц»(час –развлечение) Май 

«Хочу все знать»(инсценированный 

час) 

Май 

Собрание по итогам года. Май 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 



воспитатель 

Праздник «День учителя» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Старший 

воспитатель 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

8-9 октябрь Учитель биологии 

Быкова О.В.. 

Мероприятие «Праздник Осени» 5-6 октябрь Классные 

руководители  

День народного единства 5-9 ноябрь Учитель истории 

Иванова О.Н. 

Праздник «День матери» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Урок 

цифры» 

5-9 декабрь Учителя 

информатики 

Цветаева Л.Н. 

День героев Отечества 5-9 декабрь Классные 

руководители  

«День конституции» 5-9 декабрь Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Новогоднее представление 5-9 декабрь Классные 

руководители, 

Цветаева Л.Н., 

Иванова Л.А. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 январь Классные 

руководители  

Соревнования «Долг. Честь. Родина» 5-9 январь Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Учитель 

физкультуры 

Давыскиба Е.Б. 

Мероприятие «День родной школы» 5-9 февраль Воспитатель 

Цветаева Л.Н., 

классные 

руководители 

Международный день родного языка 5-9 февраль Учителя русского 

языка ЦурканЛ.В. 

Левина Т.В. 

Соревнования «Лыжня России» 5-9 февраль Учитель 

физкультуры 

Давыскиба Е.Б. 

«День защитника Отечества» 5-9 февраль Классные 

руководители 

Праздник «8 март – Международный 

женский день» 

5-9 март Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 март Библиотекарь 

Алексеева С.В. 

Мероприятие «День космонавтики» 5-6 апрель Библиотекарь 

Алексеева С.В. 

 

День местного самоуправления 8-9 апрель Учитель 

обществознания 

Иванова О.Н. 



День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-9 апрель Кл. руководители, 

воспитатель 

Иванова Л.А. 

Митинг «День Победы» 5-9 май Классные 

руководители 

Международный день семьи 5-9 май Классные 

руководители 

Праздник «День детства» 5-9 май Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Иванова Л.А. 

Линейка «Последний звонок» 5-9 май Классные 

руководители 

Цветаева Л.Н. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Класс Время 

проведения 

Ответственные 

«Памятники природы» 5-9 

 

Понедельник 

17:00-17:40 

Цуркан В.В. 

Волейбол 5-9 

 

Пятница 

17:00-17:40 

Давыскиба Е.Б. 

Предпрофильная подготовка 5-9 

 

Четверг  

17.00-17.40 

Алексеева С.В. 

 «Патриот»  5-9 

 

Понедельник 

17.15-18.00 

Давыскиба Е.Б. 

 Час общения6 «Мой край» (проводится 

в каникулярное время) 

5-9 Пятница 

14.50-15.35 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители  

Работа органов самоуправления 5-9 сентябрь-май Классные 

руководители  

Анализ внутриклассных дел 5-9 сентябрь-май Классные 

руководители  

Дежурство по школе 7-9 сентябрь-май Совет 

старшеклассников 

Проведение выборов в классах 

председателей комитетов и 

представителей в школьные 

министерства 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Планирование деятельности школьных 

комитетов 

5-9 сентябрь Старший 

воспитатель 

Цветаева Л. Н. 

Заседания школьных комитетов 7-9 1 раз в месяц Вице-президент 

Рейды по проверке внешнего вида, 

учебников, состояния классных 

кабинетов и классных уголков 

7-9 октябрь, январь Комитет 

дисциплины 

порядка  

Изготовление тематических открыток, 

листовок, плакатов на День пожилого 

человека, День Победы и др. 

5-9 В течение года Комитет СМИ 

Освещение в газете «Школьная волна», 

в группе ВКонтакте, через 

5-9 В течение года Комитет СМИ 



распространение буклетов, листовок 

информации о мероприятиях, акциях, 

памятных датах и др. 

Помощь в организации и проведении 

массовых мероприятий, акций 

7-9 В течение года Комитет 

культуры  

Помощь в организации и проведении 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, акций 

7-9 В течение года Комитет спорта  

Подготовка материалов по юбилейным 

датам, памятным датам и дням и 

проведение тематических линеек 

7-9 В течение года Комитет 

образования 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа родительского комитета класса 5-9 Постоянно  Классные 

руководители  

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

5-9 Постоянно  Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Общешкольные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Администрация 

школы 

«День открытых дверей» 5-9 Апрель  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с семьёй 5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

Родительские собрания 

Общешкольные родительские собрания 

Основные задачи организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе на 2021/2022 учебный год. 

1. Об итогах работы учреждения в 

2020/2021 учебном году и задачах на 

новый учебный год 

2.О формировании родительского 

комитета 

3.О соблюдении учащимися правил 

внутреннего распорядка, требований 

безопасности во время 

образовательного процесса. 

4. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности) 

 

5-9 Сентябрь  Администрация 

школы 

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» 
1.Итоги успеваемости за 1 четверть 

2.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3.Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания 

4. Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

5-9 Декабрь  Администрация 

школы 



ребёнка 

 

«Роль семьи в формировании 

навыков безопасного поведения 

ребенка» 
1. Ответственность обучающихся за 

свои действия и поступки.  Статистика 

правонарушений среди подростков. 

2. Роль семьи в профилактике 

алкогольной, табачной и наркотической 

зависимости: что об этом нужно знать. 

3. «Ответственность родителей за 

воспитание детей и за создание для них 

безопасных условий» 

 

5-9 Март  Администрация 

школы 

«Семья и школа. Итоги 

сотрудничества. Организация летнего 

отдыха и досуга детей. Безопасность 

обучающихся» 
1. О подведении итогов за год и 

завершении 2020/2021 учебного года. 

2. Соблюдение мер предосторожности 

на реках и водоемах в летний период. 

3.Организация оздоровления и 

занятости школьников в летний период. 

4. Профилактика противоправного 

поведения детей и подростков в летний 

период. 

5. Безопасность детей на дорогах в 

летний период 

 

5-9 Май  Администрация 

школы 

Родительские всеобучи 

Меры наказания и поощрения в 

современных семьях. 

5-9 Октябрь  Классный 

руководитель 

Иванова А.Н. 

Информационная безопасность: 

интернет в жизни школьников 

5-9 Декабрь Классный 

руководитель 

Левина Т.В. 

Профилактика зависимостей ПАВ. Как 

обезопасить своего ребенка. 

5-9 Март Классный 

руководитель 

Быкова О.В. 

Роль семейного общения в 

профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек у детей. 

5-9 Май  Классный 

руководитель 

Быкова О.В. 

Родительские собрания по классам 

«Давайте познакомимся» Организация 

начала учебного года. Планирование 

работы класса и родительского комитета 

на 2021-2022учебный год 

5 сентябрь  Классный 

руководитель  

ЛевинаТ.В. 

«Особенности адаптации 

пятиклассников» 

декабрь 

«Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка» 

март 

«Вот и стали мы на год взрослей» май 

Начало учебного года, права и 6 сентябрь Классный 



обязанности школьников руководитель 

Быкова О. В. Первые проблемы подросткового 

возраста 

декабрь 

Компьютер в жизни школьника март 

Итоги учебного года 2021-2022 май 

«Правильное питание детей- залог их 

здоровья» 

7 сентябрь Классный 

руководитель 

Иванова А.Н. «Родительский авторитет, его 

источники, умение пользоваться» 

декабрь 

«Организация свободного времени март 

Итоги учебного года 2021-2022 май 

«О значении домашнего задания в 

учебной деятельности школьника» 

8 сентябрь Классный 

руководитель 

Давыскиба Е.Б. «Трудности при общении со 

сверстниками» 

декабрь 

«Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка» 

март 

«Здоровый образ жизни на примере 

родителей» 

май 

«Вводное. Знакомство с системой 

обучения в 9 классе. ОГЭ» 

9 сентябрь Классный 

руководитель 

Сайфутдинова 

З.М. 
«Результаты 1 полугодия. Первые 

успехи и первые неудачи» 

декабрь 

«Результаты 3 четверти. Выбор будущей 

профессии» 

март 

«Выпускные экзамены» 

Психологическая готовность учащихся к 

ОГЭ 

май 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам классных 

руководителей) 

Классные часы 

День Знаний Торжественная линейка 5 сентябрь Классный 

руководитель 

Левина Т.В. 
Кл час «Добрая воля –добрые дела-

добрый год» 

сентябрь 

Кл.час«Посвящение в пятиклассники» сентябрь 

Викторина « Красный, жёлтый, 

зелёный» 

сентябрь 

День пожилых людей октябрь 

День учителя. Концерт ко Дню учителя 

«С любовью к вам, Учителя!» 

октябрь 

Кл.час «Флагнаш и герб, Символы 

государства 

октябрь 

 Конкурс « Дорога глазами детей» октябрь 

День матери. Конкурс сочинений о 

маме. 

ноябрь 

Кл.час «Мы и наши родители» ноябрь 

Кл. час «Моя семья –моё  ноябрь 

Конкурс новогоднего оформление 

кабинета.  

декабрь 

Конкурс новогодних открыток декабрь 

Новогодний карнавал. декабрь 

Классный час детскиерисунки  

«Рождество Христово» 

январь 

Кл.час , посвященный снятию блокады январь 



Ленинграда 

Литературная викторина «По страницам 

любимых книг» 

январь 

Конкурс поздравительных открыток, 

посвященных ко Дню Защитника 

Отечества 

февраль 

Кл.час « И нет безымянных солдат» февраль 

Кл.час « Моя Россия, моя страна» февраль 

Конкурс поздравительных открыток с 8 

Марта. 

март 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню. 

март 

Кл. час «Масленница широкая» март 

Кл. час «Первый человек в космосе» апрель 

Познавательная игра «Космическое 

путешествие» 

апрель 

Кл. час «Космос – это мы» апрель 

Кл. час «Первый человек в космосе» апрель 

Мероприятие, посвященное 9 Мая май 

Кл.час « Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

май 

День детства май 

 Школа, в которой я учусь 6 сентябрь Классный 

руководитель 

Быкова О. В. 
Всероссийский урок здоровья «Будь 

здоров!» 

сентябрь 

 Выбор актива класса, знакомство с 

обязанностями 

сентябрь 

Любимый уголок природы сентябрь 

 Знай свои права октябрь 

Дружелюбие, трудолюбие, честь и 

достоинство 

Праздничная почта, посвящённая Дню 

учителя 

октябрь 

Правильная осанка 

Вредные привычки и их последствия 

октябрь 

Добрая крышечка 

Экология и энергосбережение 

октябрь 

Сила единства – сила успеха(ко Дню 

народного единства ) 

 Моя малая Родина. 

октябрь 

 Культура поведения в семье и 

обществе. 

ноябрь 

Спорт в моей жизни. ноябрь 

Я – житель планеты Земля. ноябрь 

Сила единства – сила успеха(ко Дню 

народного единства) 

 Моя малая Родина. 

ноябрь 

Урок толерантности 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Основнойзаконстраны 

декабрь 

Сопереживание, сочувствие, 

сострадание, соучастие, содействие - 

нужны ли нам сегодня? 

декабрь 



Способыдостиженияпоставленныхцелей декабрь 

Путешествие в мирфинансов декабрь 

Твои права. Твоиобязанности январь 

Покормиптиц январь 

Игра « Учимсяуправлять» январь 

Закон против экстремизма и терроризма февраль 

Культураодежды февраль 

 Твойрежимдня февраль 

Развитиеответственности и 

самостоятельности 

февраль 

Женский день. История создания 

праздника 

март 

Семья-чудесное место для жизни март 

Толерантность-путь к миру март 

В дружбе народов- единство России! апрель 

Космос-наш!(к 70-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина) 

апрель 

Знай и люби свой край апрель 

Я выбираю ЗОЖ апрель 

Этот день мы приближали, как могли 

В жизни всегда есть место подвигу 

май 

Для чего нужны семейные традиции 

Операция «Уют» 

май 

Правилазакаливания май 

Акция «Чистыйдвор»  май  

Проведение урока «Науки и 

технологии». 

7 сентябрь Классный 

руководитель 

Иванова А.Н. Кл.час «Никогда не забудем Беслан! » сентябрь 
Осеннийкросс сентябрь 

Чкр «Почему  для человека важна 

гигиена?». 

октябрь 

Чкр «Мои права и обязанности» ко  

Всемирному  дню  ребёнка 
октябрь 

   Классный час «Бабушка рядышком с 

дедушкой». 

октябрь 

Беседа с родителями «Важность режима 

дня  для успешной учебы ребенка». 

октябрь 

Мероприятия на каникулах: кружки, 

секции 

ноябрь 

Классный час «О милосердии и 

доброте». 

ноябрь 

 Классный час «Чтобы гриппа не 

бояться, надо, братцы, закаляться». 

ноябрь 

Чкр «Мой самый главный в жизни 

человек»( ко дню Матери) 

ноябрь 

Классный час «Я горд, что я 

россиянин». 

декабрь 

Классный час «Моя родословная». декабрь 

Классный час «Учиться – значит 

трудиться?» 

декабрь 

Новогоднее представление декабрь 

Мероприятия на каникулах: кружки, 

секции 

январь 

Классный час «Моя родословная». январь 

Классный час «Чтение – лучшее январь 



учение». 

Чкр «Дети - герои России» февраль 

Беседа «Организация свободного 

времени ребенка» 

февраль 

Игра-состязание « Вперед, мальчиши!» февраль 

Чкр «И все это женщина! » март 

Классный час«Мои семейные 

реликвии». 

март 

Классный час«Шалости и травмы». март 

Чкр «Классная юморина» апрель 

Классный час«Полетим на Альтаир, 

завоюем звездный мир!». 

апрель 

Чкр« Чем мы можем помочь природе?» апрель 

Пожарный – почетная и опасная 

профессия( ко дню пожарной охраны) 

апрель 

Чкр «Этот волшебный мир книг»(ко 

дню Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги о ВОв ) 

май 

Классный час 

«Хочу и стану». 

май 

 Чкр «Перелистывая страницы учебного 

года». 

май 

Будь здоров!» (популяризация здорового 

образа жизни и развитие знаний о 

правилах личной гигиены) 

8-9 сентябрь Классный 

руководитель 

Сайфутдинова 

З.М., Давыскиба 

Е.Б. 
«Мой нравственный выбор» Свобода и 

ответственность. Преступление и 

наказание. 

8 сентябрь 

«Я познаю других» Критерии 

взрослости. Способыборьбысострессом. 

9 сентябрь 

Подросток и его поведение 8  

Классный час  на тему «Выборы – 

ответственность и обязанность» 

9 сентябрь 

Вы - прекрасный учитель, запомните 

это… 

8 октябрь  

Классный час «Я познаю других» 

Учимся решать конфликты.   

9 октябрь 

Классный час «Мой нравственный 

выбор» Навыки самообладания при 

общении с неприятными людьми. Умеем 

ли мы прощать?  

8 октябрь 

Классный час «Безопасность детей и 

подростков на улицах и дорогах»  

8-9 октябрь 

Классный час «Экология и 

энергосбережение « 

9 ноябрь 

Классный час «Мой нравственный 

выбор» Как не стать жертвой 

преступления» 

8 ноябрь 

Моя мама – самая лучшая (ко дню 

матери 

9 ноябрь 

Самой лучшей женщине на свете 8 ноябрь 

Классный час «Моя образовательная 

траектория: планы на будущее» 

9 декабрь 

 Классный час  «Положение о формах и 

порядке проведения государственной 

8 декабрь 



(итоговой) аттестации» 

Классный час  «От чего зависит мой 

учебный успех?» 

9 декабрь 

Новогоднее представление 8-9 декабрь 

Классный час  «Профориентация: выбор 

профессии» 

8 январь 

Классный час «Научись быть 

счастливым» 

9 январь 

Классный час «Развитие навыков 

самоанализа у старшеклассников 

(диагностические методики, беседа-

рассуждение)» 

8 январь 

Классный час «Гражданственность. 

Какой смысл вкладывается в это 

понятие?» 

9 февраль 

Классный час «Имидж: учащийся, 

класс, школа» 

8 февраль 

Есть такая профессия – родину 

защищать 

9 февраль 

23 февраля – день настоящих мужчин 8 февраль 

Классный час «Моя мама – самая 

лучшая»  

9 март 

Классный час «Я познаю других» 

Человек и наркотики: кому и зачем это 

нужно.  

 

8 март 

Классный час «Открытия и изобретения 

человечества в рамках дня российской 

науки» 

9 март 

Классный час «Слава и гордость 

России»  

8 апрель 

Классный час «Экзамены без стресса» 9 апрель 

Человечеству – здоровую планету 8 апрель 

Сохранить природу – значит сохранить 

жизнь 

9 апрель 

Памяти дедов будем достойны! 9 май 

Строки, опаленные войной 8 май 

Классный час «Сетикет- правила 

поведения в интернете» 

9  

Классный час «Итоги учебного года: 

достижения и перспективы» 

8 май 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам роботы учителей-предметников) 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация экскурсий на предприятия 

посёлка, райцентра (возможна 

виртуальная экскурсия) 

8-9 В течение года Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Встречи с представителями разных 

профессий (возможна встреча онлайн) 

8-9 В течение года Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Профориентационная работа 9 В течение года Классный 

руководитель 

Сайфутдинова 

З.М. 



Просмотр уроков на портале 

ПроеКТОриЯ 

8-9 В течение года Воспитатель 

Халтурина О.А. 

Просмотр уроков по теме «IT - знание» 8-9 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Работа ДОО Республика Родная Земля 1-4 

5-9 

В течение года Старший 

воспитатель  

Цветаева Л.Н. 

Воспитатель 

Иванова Л.А. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Оформление классного кабинета 5-9 сентябрь-май Классные 

руководители 

Выставка поделок «Дары осени» 5-6 сентябрь-май Классные 

руководители 

Изготовление открыток, подарков 

своими руками 

5-7 Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Май 

Классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Алексеева С.В. 

«Новогодняя игрушка» 5-6 декабрь учитель 

технологии 

Алексеева С.В. 

Ведение классного уголка 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Чистый двор 5-9 Осень, весна Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Классные 

руководители 

Уборка пришкольной территории, 

территории вокруг памятника 

5-9 Осень, весна Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Классные 

руководители 

Генеральные уборки в классах 5-9 В конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

Тематические конкурсы рисунков, 

плакатов, буклетов 

5-9 В течение года Старший 

воспитатель 

Цветаева 

Л.Н.Классные 

руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Акция «Чистый двор 5-9 Осень, весна Старший 

воспитатель 

Цветаева Л.Н., 

Классные 

руководители 

Уборка пришкольной территории, 5-9 Осень, весна Старший 



территории вокруг памятника воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Классные 

руководители 

Помощь ветеранам педагогического 

труда, пожилым людям 

5-9 По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Цветаева 

Л.Н.Классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Изготовление тематических открыток, 

листовок, плакатов на День пожилого 

человека, День Победы и др. 

5-9 В течение года Комитет СМИ 

Освещение в газете «Школьная волна», 

в группе ВКонтакте, через 

распространение буклетов, листовок 

информации о мероприятиях, акциях, 

памятных датах и др. 

5-9 В течение года КомитетСМИ 

 

Уровень среднего общего образования 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Линейка «День знаний» 10-11 сентябрь Классный 

руководитель Цветаева 

Л.Н. 

Мероприятие «Урок науки и 

технологии» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

10-11 сентябрь Учитель истории 

Иванова О.Н. 

Соревнования «Осенний 

кросс» 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Давыскиба Е.Б. 

День пожилого человека 10-11 октябрь Классные 

руководители, 

Цветаева Л.Н. 

Праздник «День учителя» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» 

10-11 октябрь Учитель биологии 

Быкова О.В. 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 октябрь Учителя информатики 

Цветаева Л.Н. 

День народного единства 10-11 ноябрь Библиотекарь 

Алексеева С.В. 

Праздник «День матери» 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Урок 

10-11 декабрь Учителя информатики 

Цветаева Л.Н. 



цифры» 

День героев Отечества 10-11 декабрь Классные 

руководители  

«День конституции» 10-11 декабрь Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Праздник Новогоднее 

представление 

10-11 декабрь Классные 

руководители, 

Цветаева Л.Н. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 январь Классные 

руководители  

Мероприятие «День родной 

школы» 

10-11 февраль Классные 

руководители,Цветаева 

Л.Н. 

Соревнования «Лыжня России» 10-11 февраль Учитель физкультуры 

Давыскиба Е.Б. 

Соревнования «Долг. Честь. 

Родина.» 

10-11 февраль Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Учитель физкультуры 

Давыскиба Е.Б. 

«День защитника Отечества» 10-11 февраль Классные 

руководители 

Праздник «8 март – 

Международный женский 

день» 

10-11 март Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

10-11 март Библиотекарь 

Алексеева С.В. 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 март Классные 

руководители  

День космонавтики 10-11 апрель Учитель физики 

Цветаева Л.Н. 

День местного самоуправления 10-11 апрель Учитель 

обществознания 

Иванова О.Н. 

Митинг «День Победы» 10-11 май Классные 

руководители 

Международный день семьи 10-11 май Классные 

руководители 

Праздник «День детства» 10-11 май Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Линейка «Последний звонок» 10-11 май Классный 

руководитель, 

Цветаева Л.Н. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Класс Время 

проведения 

Ответственные 

«Истоки добра» (реализуется 

вканикулярное время) 

10-11 Понедельник 

17:00-17:40 

Классные 

руководители 

Волейбол 10-11 Пятница 

17:00-17:40 

Давыскиба Е.Б. 

Час общения «Школа и 

обучающиеся»  

 (реализуется на часах 

классного 

руководства) 

10-11 Вторник 

17:00-17:40 

Классные 

руководители 



Школьный календарь событий 

(реализуется в соответствии с 

календарными датами) 

10-11 Четверг 

17:00-17:40 

Классные 

руководители 

«Школа лидеров» (реализуется 

в 

каникулярное время) 

10-11 Среда  

17:00-17:40 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса 10-11 сентябрь Классные 

руководители  

Работа органов 

самоуправления 

10-11 сентябрь-май Классные 

руководители  

Анализ внутриклассных дел 10-11 сентябрь-май Классные 

руководители  

Дежурство по школе 10-11 сентябрь-май Совет 

старшеклассников 

Проведение выборов в классах 

председателей комитетов и 

представителей в школьные 

министерства 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Планирование деятельности 

школьных Министерств  

10-11 сентябрь Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Заседания школьных 

Министерств 

10-11 1 раз в месяц Вице-президент 

Рейды по проверке внешнего 

вида, учебников, состояния 

классных кабинетов и 

классных уголков 

10-11 октябрь, январь Комитет дисциплины и 

порядка  

Изготовление тематических 

открыток, листовок, плакатов 

на День пожилого человека, 

День Победы и др. 

10-11 В течение года Комитет СМИ 

Освещение в газете «Школьная 

волна», в группе ВКонтакте, 

через распространение 

буклетов, листовок 

информации о мероприятиях, 

акциях, памятных датах и др. 

10-11 В течение года Комитет СМИ 

Помощь в организации и 

проведении массовых 

мероприятий, акций 

10-11 В течение года Комитет культуры  

Помощь в организации и 

проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий, 

акций 

10-11 В течение года Комитет спорта  

Подготовка материалов по 

юбилейным датам, памятным 

датам и дням и проведение 

тематических линеек 

10-11 В течение года Комитет образования 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Работа родительского комитета 

класса 

10-11 Постоянно  Классные 

руководители  

Участие в работе 

общешкольного родительского 

комитета 

10-11 Постоянно  Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть Администрация школы 

«День открытых дверей» 10-11 Апрель  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

семьёй 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

Родительские собрания 

Общешкольные родительские собрания 

Основные задачи 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

школе на 2021/2022 учебный 

год. 

1. Об итогах работы 

учреждения в 2020/2021 

учебном году и задачах на 

новый учебный год 

2.О формировании 

родительского комитета 

3.О соблюдении учащимися 

правил внутреннего 

распорядка, требований 

безопасности во время 

образовательного процесса. 

4. Безопасность на каждый 

день (профилактика ДТП, 

пожарной безопасности) 

 

10-11 Сентябрь  Администрация школы 

«Особенности задач семьи и 

школы в воспитании и 

социализации ребёнка» 
1.Итоги успеваемости за 1 

четверть 

2.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3.Формирование 

положительной самооценки 

школьника – важная 

составляющая семейного 

воспитания 

4. Атмосфера жизни семьи как 

фактор физического и 

психического здоровья ребёнка 

 

10-11 Декабрь Администрация школы 

«Роль семьи в формировании 

навыков безопасного 

поведения ребенка» 
1. Ответственность 

обучающихся за свои действия 

10-11 Март Администрация школы 



и поступки.  Статистика 

правонарушений среди 

подростков. 

2. Роль семьи в профилактике 

алкогольной, табачной и 

наркотической зависимости: 

что об этом нужно знать. 

3. «Ответственность родителей 

за воспитание детей и за 

создание для них безопасных 

условий» 

 

«Семья и школа. Итоги 

сотрудничества. 

Организация летнего отдыха 

и досуга детей. Безопасность 

обучающихся» 
1. О подведении итогов за год и 

завершении 2020/2021 

учебного года. 

2. Соблюдение мер 

предосторожности на реках и 

водоемах в летний период. 

3.Организация оздоровления и 

занятости школьников в летний 

период. 

4. Профилактика 

противоправного поведения 

детей и подростков в летний 

период. 

5. Безопасность детей на 

дорогах в летний период 

 

10-11 Май  Администрация школы 

Родительские всеобучи 

Жизненные цели подростков. 

Как подготовить ученика к 

будущим экзаменам. 

10-11 Октябрь  Классный 

руководитель 

Халтурина О.В. 

Закон и ответственность 10-11 Декабрь   Классный 

руководитель Цуркан 

Л.В. 

Здоровый образ жизни на 

примере родителей 

10-11 Март Классный 

руководитель 

Халтурина О.А 

Как подготовить себя и 

подростка к экзаменам 

10-11 Май  Классный 

руководитель Цуркан 

Л.В. 

Родительские собрания по классам 

«Наши дети глазами педагогов 

и родителей»     

10 Сентябрь  Классный 

руководитель  

Халтурина О.А. ««Как подготовить себя и 

ребенка к будущим экзаменам» 

Ноябрь  

««Роль самооценки в 

формировании личности»   

Январь  

«Взаимодействие семьи и 

школы в воспитании детей» 

Март  



Как успешно сдать экзамены Май  

Сотрудничество школы и 

семьи в подготовке 

выпускников. 

11 Сентябрь Классный 

руководитель Цуркан 

Л.В. 

Родители как педагогические 

партнеры образования. 

Ноябрь 

Самореализация личности в 

условиях современного 

образования. 

Январь 

Что там, за поворотом, или 

Подготовка к взрослой жизни 

начинается сейчас... 

Март 

Проблема отцов и детей в 

современных семьях. Пути 

преодоления конфликтных 

ситуаций. 

Май 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам 

классных руководителей) 

Классные часы 

День знаний. 10 сентябрь Классный 

руководитель 

Халтурина О.А. 
ЧКР «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

сентябрь 

ЧКР «Что значит быть 

взрослым?» 

сентябрь 

Осенний кросс сентябрь 

ЧКР «Урок экологии и 

энергосбережения» 

октябрь 

  

Сила единства – сила успеха(ко 

Дню народного единства ) 

октябрь 

Выбор нашей жизни октябрь 

«Какую профессию выбрать?» ноябрь 

 Классные часы, посвященные 

Дню единства и примирения. 

ноябрь 

Праздник Матери 

«Мама в моей жизни». 

ноябрь 

 «День неизвестного солдата» декабрь 

Давление среды (наркотики, 

алкоголь, табак-спасибо, нет!) 

декабрь 

Семья. Отношение детей и 

взрослых. Идеал семьи. 

декабрь 

«Экзамены без стресса» январь 

Урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

январь 

Урок мужества «Афганская 

война» 

февраль 

Каким я вижу свое будущее 

через 5, 10 лет 

февраль 

Оптимизм, пессимизм и 

реальность 

март 

«Духовный мир личности» март 

 Творческий потенциал апрель 



личности 

«Я гражданин России» апрель 

 Твое здоровье, твое богатство апрель 

Митинг памяти ко дню 

Победы. 

май 

Безопасное лето май 

Итоги учебного года: 

достижения и перспективы 

май 

ЧКР «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

11 сентябрь Классный 

руководитель Цуркан 

Л.В. ЧКР Месячник безопасности: 

«Сохрани себе жизнь-откажись 

от вредных привычек.» 

сентябрь 

Осенний кросс сентябрь 

Помощь учителям ветеранам 

День учителя 

октябрь 

« Моя будущая профессия»-

кл.час., обсуждения буклетов 

из Оренбургских ВУЗов. 

октябрь 

Анкетирование учащихся 

«Отношение к наркотикам» 

октябрь 

Санитарный день в школе 

Инструктаж по ТБ «Первый 

лед – опасный лед». 

октябрь 

Классные часы, посвященные 

Дню единства и примирения. 

ноябрь 

Тематический классный час  с 

посещением школьного музея 

«Наши традиции» 

ноябрь 

Праздник Матери 

Конкурс сочинений «Мама в 

моей жизни». 

ноябрь 

Международный день борьбы 

со СПИДом. 

- конкурс плакатов. 

декабрь 

«Новый год у ворот!» 

Разработка сценария. 

декабрь 

Беседы с учащимися о 

правонарушениях (9-11кл.) 

Конкурс украшения кабинетов 

Новогодний праздник. ТБ и ПБ 

при проведении новогодних 

праздников 

декабрь 

Новогоднее представление декабрь 

Рождественские обычаи и 

традиции в нашей семье. Кл. 

час 

январь  

Тематический классный  

час«Человек и  профессия» 

январь 

Акция «Покорми птиц 

зимой».Изготовление 

кормушек. 

январь 

День родной школы февраль  

Конкурс - инсценировка февраль 



патриотической песни «Дороги 

войны» 

День святого Валентина февраль 

День защитников Отечества 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

февраль 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта.  

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

март 

Праздник масленицы 

Выставка поделок «Семейные 

народные промыслы» 

март 

Инструктаж по ТБ «Этот 

опасный ледоход» 

март 

Конкурс детского рисунка, 

фотографии «Мы за 

устойчивый мир» 

апрель 

ТКЧ «Славен подвиг твой, 

солдат» 

апрель 

трудовые десанты «Школа – 

мой дом, и я хозяин в нем». 

апрель 

ТЧК «Мужество и подвиг 

наших земляков» 

апрель 

Митинг памяти ко дню 

Победы. 

май 

Безопасное лето май 

Последний звонок май 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам роботы учителей-

предметников) 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация экскурсий на 

предприятия села, райцентра 

(возможна виртуальная 

экскурсия) 

10-11 В течение года Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Встречи с представителями 

разных профессий (возможна 

встреча онлайн) 

10-11 В течение года Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Профориентационная работа 10-11 В течение года Классные 

руководители Цветаева 

Л.Н., Халтурина О.А 

Просмотр уроков на портале 

ПроеКТОриЯ 

10-11 В течение года Воспитатель 

Халтурина О.А. 

Просмотр уроков по теме «IT - 

знание» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Работа ДОО Республика 

Родная Земля 

10-11 В течение года Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н. 

Организация преметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Оформление классного 

кабинета 

10-11 сентябрь-май Классные 

руководители 



Ведение классного уголка 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Чистый двор» 10-11 Осень, весна Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н., 

Классные 

руководители 

Уборка пришкольной 

территории, территории вокруг 

памятника 

10-11 Осень, весна Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н., 

Классные 

руководители 

Генеральные уборки в классах 10-11 В конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

Тематические конкурсы 

рисунков, плакатов, буклетов 

10-11 В течение года Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н., 

Классные 

руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Акция «Мусору – нет!» 10-11 Осень, весна Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н., 

Классные 

руководители 

Уборка пришкольной 

территории, территории вокруг 

памятника 

10-11 Осень, весна Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н., 

Классные 

руководители 

Помощь ветеранам 

педагогического труда, 

пожилым людям 

10-11 По мере 

необходимости 

Старший воспитатель 

Цветаева Л.Н., 

Классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Изготовление тематических 

открыток, листовок, плакатов 

на День пожилого человека, 

День Победы и др. 

10-11 В течение года Комитет СМИ 

Освещение в газете «Школьная 

волна», в группе ВКонтакте, 

через распространение 

буклетов, листовок 

информации о мероприятиях, 

акциях, памятных датах и др. 

10-11 В течение года Комитет СМИ 

 

 

 

 

 


