
 
 



  

 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяют обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

— организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

— системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

— стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

— важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

— в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

организатора); 

— в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; педагогические работники 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

За последнее время отсутствие стабильности в экономической и социальной сферах 

жизни способствовало появлению ряда факторов, оказывающих отрицательное 

воздействие на духовную сферу жизни общества. Все это отразилось на отношении 

молодежи к таким ценностям, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. В нашем обществе на протяжении длительного времени 

прослеживается тенденция значительного ослабления восприятия в сознании у 

молодежи этих ценностей или изменения в ориентирах на них. 

 

Исходя из этого, и основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формулируется общая цель воспитания- личностное развитие школьников, 



проявляющееся: 

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

ценностей (усвоении социально значимых знаний); 

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

социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (приобретении опыта 

осуществления социальнозначимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников. 

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) реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы; 

2) использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализация их воспитательных возможностей; 

4) организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленная на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

5) инициирование и поддержка ученического самоуправления - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организация профориентационной работы со школьниками; 
7) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организация работы     школьных    медиа, реализация их воспитательного 



потенциала; 

10) организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов и 

реализация их воспитательного потенциала; 

11) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

12) организация в школе волонтерской деятельности и привлечение к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально - значимой деятельности; 

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. 
 

Инвариантные модули 

3.1. 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; 

• 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 (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; 

• совместное проведение мероприятий, 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 экскурсий и поездок совместно с родителями; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами 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; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы; навык генерирования и оформления собственных идей; навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей; навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 



Модуль 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, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли 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 направлений: 

 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для «социальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

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

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

 

Социальное направление.   Курсы   внеурочной   деятельности   и   дополнительного 



образования, направленные на включение детей в разнообразные виды коллективного 

труда, развитие у них на этой основе чувство причастности к общественной жизни и 

труду взрослых, воспитание коллективизма, общественной активности и сознательной 

дисциплины. 

 
 

3.4. 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; 

• педагогический всеобуч, на котором обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми; 

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

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• вебинар, на которых родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• участие в конкурсах, фестивалях и проектах воспитательной направленности; 

На индивидуальном уровне: 

• работа школьной службы медиации по решению острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в заседании Совета по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

школьников; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

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 в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе. 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных 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 (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• 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 «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 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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города Бузулука, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение 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, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации классного руководителя и 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. 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

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

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

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

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть «мероприятийный» 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы   посвящения,   связанные   с   переходом   учащихся   на 



следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

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

значительный вклад в развитие школы. 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 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. 

 

3.8. 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 осуществления дел, направленных на 



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

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

• сборы детских объединений -встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе; 

• 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 соц.сетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

3.9. 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 помещений, где будет вестись образовательный процесс в 

2021-2022 учебном году ; 

• 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 МОБУ «Могутовская  ООШ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• участие в проектировании озеленения новой пришкольной территории, 

оборудование во дворе школы 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; 

• 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.). 

3.10. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство 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 муниципального и регионального уровня от лица 

школы; 

• посильную помощь, оказываемую школьниками пожилым людям, ветеранам 

ВОВ и членам их семей, учителям-пенсионерам поселка; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

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

сборе помощи для пожилых людей района, детей из приюта, тяжелобольных 

детей; 

 

На уровне школы: 

• организацию акций различной направленности; 

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

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Он 

осуществляется совместно с классными руководителями, заместителем директора по 

воспитательной работе, старшей вожатой, психологом и председателем 



общешкольного родительского комитета, называемыми экспертами. 

Анализ проводится по трем основным направлениям: 

1. Качество воспитания школьника (как школьник воспитан); 
2. Качество организации педагогами воспитательного процесса (как 

организуется воспитательный процесс); 

3. Качество созданных в школе условий для организации воспитательного 

процесса (какие условия созданы). 

В школе разработаны следующие компоненты анализа воспитательного процесса: 

• критерии и показатели качества воспитания; 

• инструментарий, представляющий собой пакет тестов и анкет для 

школьников, учителей и администрации школы; 

• рекомендации экспертам, проводимым анализ воспитательного процесса; 
• оценочный лист, необходимый для работы экспертов. 

 
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 
и проект направленных на это управленческих решений. 



3.1.3. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 1-4 КЛАСС 

НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Инвариантные модули 

Сентябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Катего 

рия 

участн 

иков 

Ответственные 

«Классное руководство 

и наставничество» 
Индивидуальные планы воспитательной работы классных руководителей, 

формирование базы данных обучающихся класса, составление социальных 

паспортов, оформление электронного портфолио учеников. 
 

Родительское собрание в классе. 

Выбор родительского комитета. 

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги. 

1-4 Старшая вожатая,  классные 

руководители, Совет 

родителей 

«Школьный урок» 3.09 Урок мира «Мир против терроризма». 
 

Час общения «Знакомство с Уставом школы. Положением о школьной форме 

и внешнем виде обучающихся» ( по плану КР ). 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Работа по комплектованию кружков и секций. 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Работа с 

родителями» 

Совет профилактики. Работа с родителями учеников, не посещающих 

уроки. Работа с неблагополучными семьями детей. 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители, Внештатный 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 



«Самоуправление» Выборы органов самоуправления в классах, школе. 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Профориентация» Час общения «Профессия моих родителей». 1-4 Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 
 

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Урок мира. 

Неделя безопасности БДД: 

Агитационно-пропагандистская акция «Шагающий автобус» 

Изучение, повторение безопасного маршрута «Дом - школа - дом» 

Инструктаж обучающихся по БДД. Просмотр видеоматериалов, раздача 

памяток 

Пожарная безопасность 

Инструктаж по ПБ, просмотр видеоматериалов, раздача памяток. 

Антитеррористическая безопасность 

Инструктаж по антитеррористической безопасности, просмотр 

видеоматериалов, раздача памяток. 

ГО и ЧС 

Инструктаж по действиям при ЧС, просмотр видеоматериалов, раздача 

памяток. 

Оформление уголков безопасности 

Профилактические беседы о правилах поведения на водоемах в осенне- 

зимний период, раздача памяток, просмотр видеоматериалов Тренировочные 

мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников. Тема: «Пожар» 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители, учителя ОБЖ и 

физической культуры, психолог, 

инспектор ГИБДД 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Работа актива ДОО «Республика мальчишек и девчонок» и РДШ 1-4 Старшая вожатая 



    

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Работа с классным коллективом по оформлению классного уголка. 1-4 Классные руководители. 

«Волонтерство» Экологическая операция «Школьный трудовой десант» (уборка территории 

школы) 

1-4 
Старшая вожатая, классные 

руководители 

Инвариантные модули 

Октябрь 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Работа с учащимися, не посещающими уроки. 
 

Еженедельный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 

на учете в ПДН и ВШК. 

 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

1-4  
Старшая вожатая, классные 

руководители, Внештатный 

инспектор по защите прав детства 

«Школьный урок» 1 октября - Международный день пожилых людей. 

-волонтеры 

4 октября - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ( приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

5 октября - Международный день учителя. Праздничная программа ко Дню 

учителя. 
Единый урок информационной безопасности. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет. 
 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Час общения «Культура общения школьников в школе и за ее пределами. Правила 

общения в социальных сетях». 
 

Час общения «Мои вклад в развитие моей страны» 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 



«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Еженедельный контроль за посещаемостью учащихся кружков дополнительного 

образования, курсов ВУД 

Подготовка к соревнованиям по шахматам и шашках среди младших школьников. 

Подготовка к муниципальным и региональным конкурсам. 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители , учитель 

физкультуры 

«Работа с 

родителями» 

Общешкольное родительское собрание: «Воспитание современных детей XXI 

века». 

1.1. Профессиональное самоопределении детей; (проект «Сто дорог - одна 

моя») 

1.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Правильное питание школьника. 

1.4. Внешний вид современного школьника, правила дресс - кода. 

Консультации для родителей детей» группы риска» 

1-4 Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог. 

«Самоуправление» Выборы президента школьной организации 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Профориентация» Тематический час общения. 1-4 Классные руководители, 

психолог. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Инструктаж перед каникулами на темы: 
«ПДД», «Правила поведения в местах массового пребывания людей», 

«Осторожно, гололед», «Светоотражающие элементы и удерживающие 

устройства»; раздача памяток, просмотр видеоматериалов. 

Профилактические беседы о правилах поведения на водоемах в осенне- 

зимней период, раздача памяток, просмотр видеоматериалов. 

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников. Тема: 
«Антитеррор» 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители, педагоги ОБЖ 

«Детские 

общественные 

объединения» 

День рожденья РДШ (29 октября) 

Первые шаги к юнармейскому движению 

Подготовка и помощь в проведении мероприятий ко Дню пожилого человека 

и Дню учителя. 

1-4 Старшая вожатая 



«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставок рисунков, открыток и фоторабот ко Дню пожилого 

человека и Дню учителя. 
1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители. 

«Волонтерство» Акция добрых дел ко дню пожилого человека и дню учителя (помощь 

учителям - ветеранам пед. труда, пожилым жителям поселка) 

1-4 Старшая вожатая 

 

 

Инвариантные модули 

Ноябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Категор 

ия 

участни 

ков 

Ответственные 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Посещение неблагополучных семей. Составление актов. 

Мониторинг социальных сетей.. 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета. 

 

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги. 

1-4 Психолог, классные 

руководители, Внештатный 

инспектор по защите прав детства 

«Школьный урок» 4.11 - День народного единства 

16.11 - Международный день толерантности. 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

29.11 - День матери в России. 1-4 Классные руководители, 

Старшая вожатая 



образования»    

«Работа с 

родителями» 

Заседание родительского комитета школы. Посещение неблагополучных 

семей.. Составление актов. 

1-4  
Психолог, классные 

руководители, Внештатный 
инспектор по защите прав детства 

«Самоуправление» Заседание Совета актива школы. 1-4  
Психолог, классные 

руководители, Внештатный 
инспектор по защите прав детства 

«Профориентация» Единый Час общения «Профессии нашей семьи» 1-4 Классные руководители, 

психолог. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Еженедельный контроль за посещаемостью учащихся кружков 

дополнительного образования, курсов ВУД. 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители, педагоги ОБЖ 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Организация праздничного мероприятия ко Дню матери . 1-4 Старшая вожатая 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставок ко Дню матери. Проект «Снежный городок» 1-4 Классные руководители, 

старшая вожатая. 

«Волонтерство»  

 

 

Акция «Чистый обелиск» 

Акция «Ветеран живет рядом» (адресная помощь пожилым людям» Неделя 

толерантности. Акция «Доброта спасет мир» 

1-4  

Старшая вожатая, классные 

Руководители 

Инвариантные модули 

Декабрь 



«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Подготовка классных комнат к конкурсу «Самый празднично оформленный 

кабинет». 
 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета. 
 

Мониторинг социальных сетей. 
 

Классное родительское собрание «Итоги 1 полугодия». 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Школьный урок» 3.12 - Международный день инвалидов. 

3.12- Час общения «День Неизвестного Солдата» 
10.12 - Единый урок «Права человека». 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подготовка к муниципальным и региональным творческим конкурсам. 1-4 классные руководители, 

педагоги кружков 

«Работа с 

родителями» 

Собеседование с классными руководителями о работе с трудными 

подростками, посещение уроков с целью наблюдения за работой с 

учащимися «группы риска». 

1-4  

Старшая вожатая, классные 

руководители, 
психолог. 

«Самоуправление» Заседание Совета актива школы и подготовка к новогодним школьным 

мероприятиям. 
1-4  

Психолог, классные 

руководители, старшая 
вожатая. 

«Профориентация» Часы общения по профориентации. 1-4  

Психолог, классные 

руководители, старшая 

вожатая. 

Вариативные модули 



«Ключевые 

общешкольные дела» 

Праздник Нового года. Дискотека и новогодние утренники. 

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников Тема: 

«Пожар» 

Урок гражданственности «Россия, великая держава», посвященный Дню 

Конституции РФ. 

Урок - инструктаж перед каникулами на темы: 

«БДД в зимний период», «Осторожно, гололед!», «Светоотражающие 

элементы и удерживающие устройства», «Температурный режим посещения 

школы в зимний период» с просмотром видеороликов, «Правила поведения в 

местах массового пребывания людей»; «Пиротехника», раздача памяток, 

просмотр видеоматериалов. 
Строительство снежного городка. 

1-4 Психолог, классные 

руководители, старшая 

вожатая, учителя ОБЖ. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Подготовка к торжественной линейке ко Дню неизвестного солдата. 1-4 классные руководители, 

старшая вожатая. 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление классных комнат «Самый празднично оформленный кабинет». 

Оформление выставок новогодних поделок и игрушек. 
1-4 классные руководители, 

старшая вожатая. 

«Волонтерство» 3 декабря - Международный день инвалидов. Акция «Радость» (Поздравление 

ребенка-инвалида) 
Акция «Покормите птиц зимой», «Птицеград» 
Акция «Рождество для всех и для каждого». 
Помощь пожилым жителям поселка. 

1-4 Старшая вожатая 

Инвариантные модули 

Январь 

Модули Мероприятия (форма, название) 1-4 Ответственные 

«Классное 

руководство и 
 
Подготовка культурно-массовых мероприятий и экскурсий на время зимних каникул. 

1-4  
классные руководители, 



наставничество»   старшая вожатая. 

«Школьный урок» Общешкольный урок «Это страшное слово блокада» (к 27января - дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 1944 год). 
1-4  

Классные руководители, 

старшая вожатая, учителя ОБЖ 

и физической культуры. 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подготовка к муниципальным и региональным творческим конкурсам. 1-4 классные руководители, 

педагоги кружков 

«Работа с 

родителями» 

Подготовка к месячнику самообороны. 

Контроль за организацией зимнего отдыха обучающихся, состоящих на ВШК. 
1-4  

 

классные руководители, 

психолог, Внештатный 
инспектор по защите прав детства 

«Самоуправление» Совет актива школы. Подготовка к месячнику самообороны. 1-4  
классные руководители 

«Профориентация» Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». 1-4 Администрация школы, 

классные руководители. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Урок - беседа с обучающимися на темы: «COVID - 19. Как уберечь себя и своих 

близких?» «Температурный режим посещения школы в зимний период». «БДД в 

зимний период» 

1-4  
старшая вожатая, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Подготовка и помощь в проведении месячника обороны. 1-4 Старшая вожатая, классные 
руководители, 

учитель физической 
культуры 



«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Организация выставок детских рисунков в рамках проведения месячника 

обороны. 
1-4 Классные руководители, 

психолог. 

«Волонтерство» Помощь ветеранам педаг. труда, пожилым жителям поселка. 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Инвариантные модули 

Февраль 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Еженедельный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

класса в т.ч. состоящих на учете в ПДН и ВШК. 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

Подготовка к школьным мероприятиям и акциям. 

1-4  

Классные руководители, 
Внештатный инспектор по защите 

прав детства 

«Школьный урок»  
Урок мужества «Долг и честь» 

Интерактивный Час общения «Международный день родного языка» (21.02) 
23.02 - День защитника Отечества. 

1-4  

старшая вожатая, классные 

руководители, приглашенные 

ветераны пограничных войск 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подготовка к муниципальным и региональным творческим конкурсам. 1-4 Педагоги кружков 

«Работа с 

родителями» 

Вебинар «Дополнительное образование как основа для становления личности 

ребенка» 

1-4  

Зам. директора, 

классные руководители, 

психолог, руководитель МО. 

«Самоуправление» Подготовка и проведение месячника самообороны. 1-4  

Старшая вожатая, классные 

руководители 



«Профориентация» Часы общения по профориентации. 1-4 Классные руководители, 

психолог, приглашенные 

ветераны 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Встреча с воинами - интернационалистами «Армейский чемоданчик» 
 

Ко Дню памяти воинов - интернационалистов Линейка скорби и памяти 

«Афганистан - незаживающая рана». 

1-4 Зам. директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Помощь в организации и проведении месячника самообороны. 1-4 Старшая вожатая 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставки ко Дню защитника Отечества. 1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Волонтерство» Помощь пожилым жителям поселка. 

Поздравление воинов - интернационалистов. 

Акция «Чистый обелиск». 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Инвариантные модули 

Март 

Модули Мероприятия (форма, название) Категор 

ия 

участни 

ков 

Ответственные 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

 
Еженедельный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся класса в т.ч. 

из неблагополучных семей. 

 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

1-4  

Зам. директора 
старшая вожатая, кл. 
руководители 



  

Подготовка к школьным конкурсам, мероприятиям и акциям. 

Родительское собрание в классе. 
Консультации для родителей детей «группы риска». 
Проверка каникулярного отдыха детей, состоящих на ВШК 

 Классные руководители, 
Внештатный инспектор по защите 

прав детства, психолог 

«Школьный урок» 1.03 - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня ГО). 

Час общения «18 марта - День воссоединения Крыма и России. 

1-4 
Старшая вожатая классные 
руководители, библиотекарь. 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подготовка к защите групповых и индивидуальных проектов. 1-4 Старшая вожатая 
учителя-предметники, 

классные руководители 

«Работа с 

родителями» 

Собрание родительського комитета школы. 
Работа с подростками и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Проверка каникулярного отдыха детей из неблагополучных семей 

1-4 Ст. вожатая ,психолог 

Классные руководители, 
Внештатный инспектор по защите 

прав детства 

«Самоуправление» Совет актива школы по организации мероприятий к международному 

женскому дню, международному дню здоровья. 

1-4  

Ст. вожатая 
классные руководители 

«Профориентация» Тренинги «Если бы я был ..» 1-4 психолог, 

классные руководители 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Концертная программа «Для милых мам» 

Инструктаж с обучающимися перед каникулами на темы: «ПДД», «Паводок», 

«Тонкий лед», «Правила поведения в местах массового пребывания людей», 

«Светоотражающие элементы и удерживающие устройства». 

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников. Тема: 
«Пожар» 

1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители, учитель ОБЖ и 

физической культуры, психолог 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Работа школьного самоуправления по подготовке праздничных мероприятий 

и акций. 
Раздача памяток, просмотр видеоматериалов ко Всемирный день Гражданской 

1-4 Старшая вожатая 



 обороны.   

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Выращивание рассады для школьных клумб. Оформление выставки к 8 

Марта 

1-4 Классные руководители. 

«Волонтерство» Оказание адресной помощи пожилым селянам. Акция «Цветы для учителя», 
«Сердце матери» 

1-4 Старшая вожатая 

Инвариантные модули 

Апрель 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Индивидуальные беседы и тренинги со слабоуспевающими обучающимися. 
 

Проведение бесед по правовой тематике с разъяснением, обучающимся 

ответственности за совершение правонарушений. 
 

Еженедельный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся класса 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

Подготовка к школьным мероприятиям и акциям. 
Проведение инструктажа с обучающимися на темы: «Весенний паводок», «Тонкий 

лед», «ПДД в весенний период» 

1-4 старшая вожатая, Классные 

руководители, Внештатный 

инспектор по защите прав детства, 

психолог 

«Школьный урок»  

7.04. - Всемирный день здоровья. Спортивный праздник «Быстрее. Выше. 

Сильнее». 

11.04. Урок памяти и скорби «Люди, помните! 

(КМеждународному дню освобождения узников фашистских концлагерей) 
12.04 День космонавтики. "Космос - это мы" о героях космонавтики. 

30.04 День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ. 

1-4 старшая вожатая, классные 

руководители, библиотекарь 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

 
Подготовка и участие в творческих конкурсах, проектах и акциях. 

1-4  
Старшая вожатая классные 

руководители 



и дополнительного 

образования» 

   

«Работа с 

родителями» 
Общешкольное родительское собрание: «Достижения и награды обучающихся, 

как показатель эффективной работы педагогического коллектива». 
 

Проведение бесед с родителями детей «группы риска» по правовой тематике с 

разъяснением ответственности за совершение правонарушений. 

1-4  
Старшая вожатая классные 

руководители, психолог, 
Внештатный инспектор по защите 

прав детства, совет родителей 

«Самоуправление» Заседание Совета актива школы по организации спортивных мероприятий ко 

Дню здоровья, подготовке к 9 Мая, волонтерской помощи. 

1-4  

старшая вожатая, классные 

руководители 

«Профориентация» Урок - игра (совместно с центром занятости населения) «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» (в рамках реализации проекта «Сто дорог - 

одна моя») 

1-4 Классные руководители 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 
 

Весенняя неделя добра. 

 

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников Тема: 

«Антитеррор» 

1-4 старшая вожатая, учителя 

физической культуры. 

классные руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Заседание председателей объединения и рассмотрение кандидатур для 

вступления в ряды Юнармейцев на будущий учебный год. 

1-4 Старшая вожатая 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставок «Космическая фантазия». 1-4 Классные руководители, 
Старшая вожатая 

«Волонтерство» 
Раздача памяток о правилах поведения в пожароопасный период. Волонтерская 

помощь пожилым жителям поселка, ветеранам педагогического труда. 

1-4 Старшая вожатая 



Инвариантные модули 

Май 

Модули Мероприятия (форма, название) Категор 

ия 

участни 

ков 

Ответственные 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Корректировка и сдача планов воспитательной работы, протоколов 

родительских собраний, журналов ВУД. 
 

Предоставление информации об организации досуга, каникул и летнего отдыха 

детей 
 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. 
 

Инструктаж с обучающимися перед каникулами: БДД, «Правила поведения в местах 

массового пребывания людей», «Светоотражающие элементы и удерживающие 

устройства»; «Правила поведения на воде в летнее время». 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

Обработка информации за прошедший учебный год в электронных портфолио 

обучающихся 

1-4 Старшая вожатая 

классные руководители 

«Школьный урок» Урок - беседа «Я и моя СЕМЬ -Я» (15.05 к Международному дню семьи). Классые 

часы в рамках празднования Дня Победы. 
1-4 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подведение итогов года , вручение грамот,дипломов, благодарственных 

писем, сертификатов за участие в различных мероприятиях, проектах, 

конференциях, семинарах, вебинарах. 

1-4 Старшая вожатая 
классные руководители 

«Работа с Сбор информации от родителей о занятости в каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета. 

1-4  
классные руководители, 



родителями»  
Подготовка и проведение праздника «Прощания с начальной школой» 

 психолог, 
совет родителей 

«Самоуправление» Подготовка и участие в патриотических акциях и мероприятиях ко Дню 

Победы, праздниках «Последнего звонка» 

1-4  

старшая вожатая классные 

руководители 

«Профориентация» Игра - тренинг «Мой профессиональный маршрут» 1-4 Классные руководители, 

психолог. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Серия мероприятий в рамках празднования Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

Торжественная линейка, посвященная церемонии последнего звонка «До свидания, 

школа!». 

1-4 старшая вожатая  классные 

руководители, совет 

родителей 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Подготовка в организации мероприятий, пруроченных ко Дню Победы. 1-4 Старшая вожатая 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Изготовление открыток и сувениров для тружеников тыла, детей войны, 

выпускников школы. 
1-4 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставок и экспозиций ко Дню Победы, к празднику последнего 

звонка. 

1-4 Классные руководители, 
старшая вожатая 

«Волонтерство» Участие в акции «Подарок ветерану», «Чистый обелиск», «Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», «Вальс Победы». Поздравление 

односельчан с Днём Победы. 

Трудовой десант «Чистота школы - в наших руках!» Субботник «С заботой о 

близких». 

1-4 Зам.директора 

старшая вожатая, классные 

руководители 



 

3.1.3 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ в 5-9 класс 

НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Инвариантные модули 

Сентябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Катего 

рия 

участн 

иков 

Ответственные 

«Классное руководство 

и наставничество» 
Индивидуальные планы воспитательной работы классных руководителей, 

формирование базы данных обучающихся класса, составление социальных 

паспортов, оформление электронного портфолио учеников. 
 

Родительское собрание в классе. 

Выбор родительского комитета. 

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги. 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители, Совет родителей 

«Школьный урок» 3.09 Урок мира «Мир против терроризма». 
 

Час общения «Знакомство с Уставом школы. Положением о школьной форме 

и внешнем виде обучающихся» ( по плану КР ). 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Работа по комплектованию кружков и секций. 5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Работа с 

родителями» 

Совет профилактики. Работа с родителями учеников, не посещающих 

уроки. Работа с неблагополучными семьями детей. 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители, Внештатный 

инспектор по делам 



    

«Самоуправление» Выборы органов самоуправления в классах, школе. 5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Профориентация» Разработка и внедрение в практику работы школы "Профориентационной 

работы с обучающимися". 

5-9 Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 
 

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Урок мира. 

Неделя безопасности БДД: 

Агитационно-пропагандистская акция «Шагающий автобус» 

Изучение, повторение безопасного маршрута «Дом - школа - дом» 

Инструктаж обучающихся по БДД. Просмотр видеоматериалов, раздача 

памяток 

Пожарная безопасность 

Инструктаж по ПБ, просмотр видеоматериалов, раздача памяток. 

Антитеррористическая безопасность 

Инструктаж по антитеррористической безопасности, просмотр 

видеоматериалов, раздача памяток. 

ГО и ЧС 

Инструктаж по действиям при ЧС, просмотр видеоматериалов, раздача 

памяток. 

Оформление уголков безопасности 

Профилактические беседы о правилах поведения на водоемах в осенне- 

зимний период, раздача памяток, просмотр видеоматериалов Тренировочные 

мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников. Тема: «Пожар» 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители, учителя ОБЖ и 

физической культуры, психолог, 

инспектор ГИБДД 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Работа актива ДОО «Республика мальчишек и девчонок» и РДШ 5-9 Старшая вожатая 



    

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Работа с классным коллективом по оформлению классного уголка. 5-9 Классные руководители. 

«Волонтерство» Экологическая операция «Школьный трудовой десант» (уборка территории 

школы) 

5-9 Замдиректора по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Инвариантные модули 

Октябрь 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Работа с учащимися, не посещающими уроки. 
 

Еженедельный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 

на учете в ПДН и ВШК. 

 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

5-9 Классные руководители. 

«Школьный урок» 1 октября - Международный день пожилых людей. 

-КТД «Кленовый лист» 

4 октября - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ( приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

5 октября - Международный день учителя. Праздничная программа ко Дню 

учителя. 
Единый урок информационной безопасности. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет. 
 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Час общения «Культура общения школьников в школе и за ее пределами. Правила 

общения в социальных сетях». 
 

Час общения «Мои вклад в развитие моей страны» 

5-9  

 

 

 

 

 
Старшая вожатая, классные 

руководители 



«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Еженедельный контроль за посещаемостью учащихся кружков дополнительного 

образования, курсов ВУД 

Подготовка к соревнованиям по шахматам и шашках среди младших школьников. 

Подготовка к муниципальным и региональным конкурсам. 

5-9  

Старшая вожатая, классные 

руководители, Внештатный 

инспектор по защите прав детства 

«Работа с 

родителями» 

Общешкольное родительское собрание: «Воспитание современных детей XXI 

века». 

1.1. Профессиональное самоопределении детей; (проект «Сто дорог - одна 

моя») 

1.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Правильное питание школьника. 

1.4. Внешний вид современного школьника, правила дресс - кода. 

Консультации для родителей детей» группы риска» 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Самоуправление» Выборы президента школьной организации 5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Профориентация» «Сто дорог - одна моя» (тестирование учащихся по выбору профессии) 5-9 Классные руководители, 

психолог. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Инструктаж перед каникулами на темы: 
«ПДД», «Правила поведения в местах массового пребывания людей», 

«Осторожно, гололед», «Светоотражающие элементы и удерживающие 

устройства»; раздача памяток, просмотр видеоматериалов. 

Профилактические беседы о правилах поведения на водоемах в осенне- 

зимний период, раздача памяток, просмотр видеоматериалов. 

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников. Тема: 
«Антитеррор» 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители, педагоги ОБЖ 

«Детские 

общественные 

объединения» 

День рожденья РДШ (29 октября) 

Первые шаги к юнармейскому движению 

Подготовка и помощь в проведении мероприятий ко Дню пожилого человека 

и Дню учителя. 

5-9 Старшая вожатая 



«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставок рисунков, открыток и фоторабот ко Дню пожилого 

человека и Дню учителя. 
5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители. 

«Волонтерство» Акция добрых дел ко дню пожилого человека и дню учителя (помощь 

учителям - ветеранам пед. труда, пожилым жителям поселка) 

5-9 Старшая вожатая 

 

 

Инвариантные модули 

Ноябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Категор 

ия 

участни 

ков 

Ответственные 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Посещение неблагополучных семей. Составление актов. 

Мониторинг социальных сетей.. 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета. 

 

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги. 

5-9 Психолог, классные 

руководители, Внештатный 

инспектор по защите прав детства 

«Школьный урок» 4.11 - День народного единства 

16.11 - Международный день толерантности. 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

29.11 - День матери в России. 5-9 Классные руководители, 

Старшая вожатая 



образования»    

«Работа с 

родителями» 

Заседание родительского комитета школы. Посещение неблагополучных 

семей.. Составление актов. 

5-9  
Психолог, классные 

руководители, Внештатный 
инспектор по защите прав детства 

«Самоуправление» Заседание Совета актива школы. 5-9  
Психолог, классные 

руководители, Внештатный 
инспектор по защите прав детства 

«Профориентация» Единый Час общения «Профессии нашей семьи» 5-9 Классные руководители, 

психолог. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Еженедельный контроль за посещаемостью учащихся кружков 

дополнительного образования, курсов ВУД. 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители, педагоги ОБЖ 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Организация праздничного мероприятия ко Дню матери . 5-9 Старшая вожатая 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставок ко Дню матери. Проект «Снежный городок» 5-9 Классные руководители, 

старшая вожатая. 

«Волонтерство» Акция «Чистый обелиск» 

Акция «Ветеран живет рядом» (адресная помощь пожилым людям» Неделя 

толерантности. Акция «Доброта спасет мир» 

5-9 Старшая вожатая, классные 

Руководители 

Инвариантные модули 

Декабрь 



«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Подготовка классных комнат к конкурсу «Самый празднично оформленный 

кабинет». 
 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета. 
 

Мониторинг социальных сетей. 
 

Классное родительское собрание «Итоги 1 полугодия». 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Школьный урок» 3.12 - Международный день инвалидов. 

3.12- Час общения «День Неизвестного Солдата» 
10.12 - Единый урок «Права человека». 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подготовка к муниципальным и региональным творческим конкурсам. 5-9 классные руководители, 

педагоги кружков 

«Работа с 

родителями» 

Собеседование с классными руководителями о работе с трудными 

подростками, посещение уроков с целью наблюдения за работой с 

учащимися «группы риска». 

5-9  

Старшая вожатая, классные 

руководители, 
психолог. 

«Самоуправление» Заседание Совета актива школы и подготовка к новогодним школьным 

мероприятиям. 
5-9  

Психолог, классные 

руководители, старшая 
вожатая. 

«Профориентация» Часы общения по профориентации. 5-9  

Психолог, классные 

руководители, старшая 

вожатая. 

Вариативные модули 



«Ключевые 

общешкольные дела» 

Праздник Нового года. Дискотека и новогодние утренники. 

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников Тема: 

«Пожар» 

Урок гражданственности «Россия, великая держава», посвященный Дню 

Конституции РФ. 

Урок - инструктаж перед каникулами на темы: 

«БДД в зимний период», «Осторожно, гололед!», «Светоотражающие 

элементы и удерживающие устройства», «Температурный режим посещения 

школы в зимний период» с просмотром видеороликов, «Правила поведения в 

местах массового пребывания людей»; «Пиротехника», раздача памяток, 

просмотр видеоматериалов. 
Строительство снежного городка. 

5-9 Психолог, классные 

руководители, старшая 

вожатая, учителя ОБЖ. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Подготовка к торжественной линейке ко Дню неизвестного солдата. 5-9 классные руководители, 

старшая вожатая. 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление классных комнат «Самый празднично оформленный кабинет». 

Оформление выставок новогодних поделок и игрушек. 
5-9 классные руководители, 

старшая вожатая. 

«Волонтерство» 3 декабря - Международный день инвалидов. Акция «Радость» (Поздравление 

ребенка-инвалида) 
Акция «Покормите птиц зимой», «Птицеград» 
Акция «Рождество для всех и для каждого». 
Помощь пожилым жителям поселка. 

5-9 Старшая вожатая 

Инвариантные модули 

Январь 

Модули Мероприятия (форма, название) 5-9 Ответственные 

«Классное 

руководство и 
 
Подготовка культурно-массовых мероприятий и экскурсий на время зимних каникул. 

5-9  
классные руководители, 



наставничество»   старшая вожатая. 

«Школьный урок» Общешкольный урок «Это страшное слово блокада» (к 27января - дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 1944 год). 
5-9  

Классные руководители, 

старшая вожатая, учителя ОБЖ 

и физической культуры. 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подготовка к муниципальным и региональным творческим конкурсам. 5-9 классные руководители, 

педагоги кружков 

«Работа с 

родителями» 

Подготовка к месячнику самообороны. 

Контроль за организацией зимнего отдыха обучающихся, состоящих на ВШК. 
5-9  

 

классные руководители, 

психолог, Внештатный 
инспектор по защите прав детства 

«Самоуправление» Совет актива школы. Подготовка к месячнику самообороны. 5-9  
классные руководители 

«Профориентация» Часы общения по плану. 5-9 Администрация школы, 

классные руководители. 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Урок - беседа с обучающимися на темы: «COVID - 19. Как уберечь себя и своих 

близких?» «Температурный режим посещения школы в зимний период». «БДД в 

зимний период» 

5-9  
старшая вожатая, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Подготовка и помощь в проведении месячника обороны. 5-9 Старшая вожатая, классные 
руководители, 

учитель физической 
культуры 



«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Организация выставок детских рисунков в рамках проведения месячника 

обороны. 
5-9 Классные руководители, 

психолог. 

«Волонтерство» Помощь ветеранам педаг. труда, пожилым жителям поселка. 5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Инвариантные модули 

Февраль 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Еженедельный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

класса в т.ч. состоящих на учете в ПДН и ВШК. 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

Подготовка к школьным мероприятиям и акциям. 

5-9  

Классные руководители, 
Внештатный инспектор по защите 

прав детства 

«Школьный урок»  
Урок мужества «Долг и честь» 

Интерактивный Час общения «Международный день родного языка» (21.02) 
23.02 - День защитника Отечества. 

5-9  

старшая вожатая, классные 

руководители, приглашенные 

ветераны пограничных войск 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подготовка к муниципальным и региональным творческим конкурсам. 5-9 Педагоги кружков 

«Работа с 

родителями» 

Вебинар «Дополнительное образование как основа для становления личности 

ребенка» 

5-9  

Зам. директора, 

классные руководители, 

психолог, руководитель МО. 

«Самоуправление» Подготовка и проведение месячника самообороны. 5-9  

Старшая вожатая, классные 

руководители 



«Профориентация» Встреча с интересными людьми «Профессии вооруженных сил России». 5-9 Классные руководители, 

психолог, приглашенные 

ветераны 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Встреча с воинами - интернационалистами «Армейский чемоданчик» 
 

Ко Дню памяти воинов - интернационалистов Линейка скорби и памяти 

«Афганистан - незаживающая рана». 

5-9 Зам. директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Помощь в организации и проведении месячника самообороны. 5-9 Старшая вожатая 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставки ко Дню защитника Отечества. 5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Волонтерство» Помощь пожилым жителям поселка. 

Поздравление воинов - интернационалистов. 

Акция «Чистый обелиск». 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

Инвариантные модули 

Март 

Модули Мероприятия (форма, название) Категор 

ия 

участни 

ков 

Ответственные 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Еженедельный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся класса в т.ч. 

из неблагополучных семей. 
 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

5-9 Зам. директора 
старшая вожатая, кл. 
руководители 



  

Подготовка к школьным конкурсам, мероприятиям и акциям. 

Родительское собрание в классе. 
Консультации для родителей детей «группы риска». 
Проверка каникулярного отдыха детей, состоящих на ВШК 

 Классные руководители, 
Внештатный инспектор по защите 

прав детства, психолог 

«Школьный урок» 1.03 - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня ГО). 

Час общения «18 марта - День воссоединения Крыма и России. 

5-9 
Старшая вожатая классные 
руководители, библиотекарь. 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подготовка к защите групповых и индивидуальных проектов. 5-9 Старшая вожатая 
учителя-предметники, 

классные руководители 

«Работа с 

родителями» 

Собрание родительського комитета школы. 
Работа с подростками и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Проверка каникулярного отдыха детей из неблагополучных семей 

5-9 Ст. вожатая ,психолог 

Классные руководители, 
Внештатный инспектор по защите 

прав детства 

«Самоуправление» Совет актива школы по организации мероприятий к международному 

женскому дню, международному дню здоровья. 

5-9  

Ст. вожатая 
классные руководители 

«Профориентация» Тестирование обучающихся по проекту «Сто дорог - одна моя».Дополнение 

профориентационной карты обучающегося. 

5-9 психолог, 

классные руководители 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Концертная программа «Для милых мам» 

Инструктаж с обучающимися перед каникулами на темы: «ПДД», «Паводок», 

«Тонкий лед», «Правила поведения в местах массового пребывания людей», 

«Светоотражающие элементы и удерживающие устройства». 

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников. Тема: 
«Пожар» 

5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители, учитель ОБЖ и 

физической культуры, психолог 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Работа школьного самоуправления по подготовке праздничных мероприятий 

и акций. 
Раздача памяток, просмотр видеоматериалов ко Всемирный день Гражданской 

5-9 Старшая вожатая 



 обороны.   

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Выращивание рассады для школьных клумб. Оформление выставки к 8 

Марта 

5-9 Классные руководители. 

«Волонтерство» Оказание адресной помощи пожилым селянам. Акция «Цветы для учителя», 
«Сердце матери» 

5-9 Старшая вожатая 

Инвариантные модули 

Апрель 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Индивидуальные беседы и тренинги со слабоуспевающими обучающимися. 
 

Проведение бесед по правовой тематике с разъяснением, обучающимся 

ответственности за совершение правонарушений. 
 

Еженедельный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся класса 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

Подготовка к школьным мероприятиям и акциям. 
Проведение инструктажа с обучающимися на темы: «Весенний паводок», «Тонкий 

лед», «ПДД в весенний период» 

5-9 старшая вожатая, Классные 

руководители, Внештатный 

инспектор по защите прав детства, 

психолог 

«Школьный урок»  

7.04. - Всемирный день здоровья. Спортивный праздник «Быстрее. Выше. 

Сильнее». 

11.04. Урок памяти и скорби «Люди, помните! 

(КМеждународному дню освобождения узников фашистских концлагерей) 
12.04 День космонавтики. "Космос - это мы" о героях космонавтики. 

30.04 День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ. 

5-9 старшая вожатая, классные 

руководители, библиотекарь 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

 
Подготовка и участие в творческих конкурсах, проектах и акциях. 

5-9  
Старшая вожатая классные 

руководители 



и дополнительного 

образования» 

   

«Работа с 

родителями» 
Общешкольное родительское собрание: «Достижения и награды обучающихся, 

как показатель эффективной работы педагогического коллектива». 
 

Проведение бесед с родителями детей «группы риска» по правовой тематике с 

разъяснением ответственности за совершение правонарушений. 

5-9  
Старшая вожатая классные 

руководители, психолог, 
Внештатный инспектор по защите 

прав детства, совет родителей 

«Самоуправление» Заседание Совета актива школы по организации спортивных мероприятий ко 

Дню здоровья, подготовке к 9 Мая, волонтерской помощи. 

5-9  

старшая вожатая, классные 

руководители 

«Профориентация» Урок - игра (совместно с центром занятостинаселения) «Все 

профессиинужны, все профессииважны!» (в рамках реализациипроекта «Сто 

дорог - одна моя») 

5-9 Классные руководители 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные дела» 
 

Весенняя неделя добра. 

 

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников Тема: 

«Антитеррор» 

5-9 старшая вожатая, учителя 

физической культуры. 

классные руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Заседание председателей объединения и рассмотрение кандидатур для 

вступления в ряды Юнармейцев на будущий учебный год. 

5-9 Старшая вожатая 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставок «Космическая фантазия». 5-9 Классные руководители, 
Старшая вожатая 

«Волонтерство» 
Раздача памяток о правилах поведения в пожароопасный период. Волонтерская 

помощь пожилым жителям поселка, ветеранам педагогического труда. 

5-9 Старшая вожатая 



Инвариантные модули 

Май 

Модули Мероприятия (форма, название) Категор 

ия 

участни 

ков 

Ответственные 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Корректировка и сдача планов воспитательной работы, протоколов 

родительских собраний, журналов ВУД. 
 

Предоставление информации об организации досуга, каникул и летнего отдыха 

детей 
 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. 
 

Инструктаж с обучающимися перед каникулами: БДД, «Правила поведения в местах 

массового пребывания людей», «Светоотражающие элементы и удерживающие 

устройства»; «Правила поведения на воде в летнее время». 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

Обработка информации за прошедший учебный год в электронных портфолио 

обучающихся 

5-9 Старшая вожатая 

классные руководители 

«Школьный урок» Урок - беседа «Я и моя СЕМЬ -Я» (15.05 к Международному дню семьи). Классые 

часы в рамках празднования Дня Победы. 
5-9 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Подведение итогов года , вручение грамот,дипломов, благодарственных 

писем, сертификатов за участие в различных мероприятиях, проектах, 

конференциях, семинарах, вебинарах. 

5-9 Старшая вожатая 
классные руководители 

«Работа с Сбор информации от родителей о занятости в каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета. 

5-9  
классные руководители, 



родителями»  
Подготовка и проведение праздника «Прощания с начальной школой» 

 психолог, 
совет родителей 

«Самоуправление» Подготовка и участие в патриотических акциях и мероприятиях ко Дню 

Победы, праздниках «Последнего звонка» 

5-9  

старшая вожатая классные 

руководители 

«Профориентация» Игра - тренинг «Мой профессиональный маршрут» 5-9 Классные руководители, 

психолог. 
 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Серия мероприятий в рамках празднования Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

Торжественная линейка, посвященная церемонии последнего звонка «До свидания, 

школа!». 

5-9 старшая вожатая  классные 

руководители, совет 

родителей 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Подготовка в организации мероприятий, пруроченных ко Дню Победы. 5-9 Старшая вожатая 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Изготовление открыток и сувениров для тружеников тыла, детей войны, 

выпускников школы. 
5-9 Старшая вожатая, классные 

руководители 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Оформление выставок и экспозиций ко Дню Победы, к празднику последнего 

звонка. 

5-9 Классные руководители, 
старшая вожатая 

«Волонтерство» Участие в акции «Подарок ветерану», «Чистый обелиск», «Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», «Вальс Победы». Поздравление 

односельчан с Днём Победы. 

Трудовой десант «Чистота школы - в наших руках!» Субботник «С заботой о 

близких». 

5-9 Зам.директора 

старшая вожатая, классные 

руководители 



 



 


