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Пояснительная записка 
           Программа воспитания МКОУ «Приладожская СОШ», является частью реализуемой 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, предусматривает обеспечение процесса 

воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года.  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.   
Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 
физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
 

Нормативно-правовая база 
1.Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

3 Конвенции ООН о правах ребенка. 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса    

Зарождение, становление и развитие воспитательной системы школы являются 

этапами длительного и сложного процесса, происходящего под влиянием множества 

объективных и субъективных факторов и вносящего существенные изменения в 

жизнедеятельность учебного заведения и окружающего социума. 
За 41 год существования школы 9 выпускников школы награждены золотой и 34 

выпускника    серебряной медалью.   

Социальный статус учащихся школы различен, ребята проживают и воспитываются в 

разных условиях. Социальный паспорт школы представлен следующими категориями: 

 Дети – сироты, опекаемые;                                                    

 Учащихся из неполных семей;                                                        

 Из семей, где один родитель безработный;                          

 Из многодетных семей;                                                          

 Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете, учете КДН;              

 Неблагополучные семьи; 

 Дети – инвалиды  
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       Кроме школы на территории поселка расположены 2 детских сада, Дом Культуры, 

Школа Искусств, врачебная амбулатория. 

      Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, 

влияние природной, социальной предметно – эстетической среды, непрестанно расширяющееся 

воспитательное пространство.                       

 Внеучебная деятельность учащихся представлена на диаграмме (Приложение 1) 

Система работы школы по профилактике правонарушений представлена в Приложении 2                                   

 
 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся 1-11-го классов является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания универсальной духовно-нравственной 

компетенции - «становится лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-.формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

-формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

-усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

-укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способностей открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

-развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

-формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

-формирование у подростков первоначальных профессиональных намерений и интересов 

осознания нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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-осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действия и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков и умений организации и осуществление сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования: 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп; 

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

-укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения и религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России. 

В области формирования семейной культуры: 
-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке. 

Продолжение рода. Духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям. 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
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людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

-воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания ( ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

-воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности; жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психологическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура, 

экологически целесообразный здоровый образ и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

-воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл р труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности:красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развития личности на основе отечественных, нравственных и культурных традиций. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых  

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 
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-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

-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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, 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; 
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к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

 Это: 

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

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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. 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 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 

педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

фестивали, акции, флешмобы и т.д 

 

 Вне образовательной организации: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 
-разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные гостиные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы; 

-церемонии награждения (по итогам года) «Созвездие» обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
-выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет 

старшеклассников, участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  
-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
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ведущих, декораторов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  
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-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 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-предметниками в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических  

-работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  



12 

 

Реализация воспитательного потенциала программ внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

Познавательная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 
Модуль «Классный час» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

-установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
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дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

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

жизни. Поскольку обучающимся младших  

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, дискотек, флешмобов и т.п.); 
На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост), 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 обучающимися младших классов); 

На индивидуальном уровне:  
-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник 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 Программу профориентационной деятельности, 

включающую:  

-профориентационные игры, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

-организация на базе школы детского трудового лагеря, где обучающиеся могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

-совместное с педагогическими работниками 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  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм:  

На групповом уровне:  
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-Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

-семейные сообщества, предоставляющие родителям, педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   

 
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 

обучающегося; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 
 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 
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-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития обучающихся. 

 

Анализ осуществляются через: 

 мониторинги, 

 диагностику, 

 работу психолого – педагогической службы школы, 

 отчеты классных руководителей  

    Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

    В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

- Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

- Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

- Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

назаседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала классных часов; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 



Модель организации внеурочной деятельности школьников                   Приложение 1 
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Общекультурное 

Социальное  

Окружающий 

мир и музей г. 

Шлиссельбург «» 

ИЗО студия 

«Мир начинается с 

нас» 

Общешкольные 

праздники 

Прогулки 

Футбол 

Дни здоровья 

 «Юные 

олимпийцы» 

«Подвижные игры» 

«Волшебный 

мир книг» 

«Знай и люби 

свой край» 

Проектная д-ть 

«Ума палата» 

Муз школа 

«Мелодия» 

Конкурсы  

Фестивали 

Театр для детей 

Спортивные 

соревнования 

Конкурсы  

Ученик  

МКОУ «Приладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Концерты, театральные 

постановки 

«Медвежонок» 

«Кенгуру» 

 

Баскетбол 

«Страна мастеров» 

Гимнастика СЭТ 

«Сценическое 

слово» 

«Радуга 

желаний» 

Мода 

танцы 

Робототехника 

Акции; «Сделай мир чище», «Красная ленточка», «Подарок 

ветерану», «Протяни руку помощи», сбор макулатуры, 

«Кормушка» 

«Школа 

добрых 

дел» 

«Домоводство» 



 

Приложение 2 
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Ежегодный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1)День знаний. Праздничная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

2)Классные часы «Знай и люби свой 

край» 

3)Акция «Памяти Беслана» 

5) Классные часы, посвящённые  Дню 

памяти жертв фашизма Вахта Памяти 

«Начало блокады Ленинграда» 

6)Акция «Школа, поздравления с днем 

рождения школы)  

Районный конкурс по пожарной 

безопасности 

1 сентября 

 

Первая неделя 

 

3 сентября 

 

Вторая неделя 

 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

1-10 класс 

 

 

 

 

1-10 класс 

 

 

 

Кл. рук. ЗДВР 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. ЗДВР, ЗДпо 

безоп.  

 

Учитель истории 

 

 

Кл. рук. ЗДВР 

 

 

ЗДпо безоп.  

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 Выставка поделок из природного 

материала  

Последняя неделя  

 

  

1-4  класс 

 

Кл.рук., педагог доп.обр   

 

Экологическое воспитание Благоустройство школьной территории 

Акции: «Чистая среда»,  

«Подарок школе»(посадка деревьев) 

 Неделя безопасности.  

(Беседы в классах по ПДД) 

 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

Вторая неделя 

 

 

1 – 10 класс 

 

 

 

Кл.рук., ЗДВР, ЗДАХЧ 

Зам по безопасности 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классный час «Безопасный маршрут 

«Дом – ОУ – Дом».  

2) Классный час «Ребенок-главный 

пассажир» 

3) «Безопасность – значит жить!»  

4) Районный конкурс «Безопасное 

колесо" 

1 сентября 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

1 - 10 класс 

 

 

 

1-4 кл 

Уч-ль  физ-ры,  

 

Кл. рук. ЗДВР,ЗДпо 

безоп.  

Кл. рук  

ЗДпо безоп.  
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Трудовое воспитание 1)Организация дежурства в классах и 

школе. 

2) Трудовые десанты  

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

 5 – 10 класс 

 

1 – 10 класс 

Кл. рук., ЗДВР,  

Кл. рук.,  

Кл. рук., ЗДпо АХЧ 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

  

Последний четверг 

месяца 

1 – 10 класс 

 

Кл. рук., администрация, 

учителя предметники  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2020-21 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

3) Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

4)Подготовка к юбилею школы 

5) Международный день Смайлика 

Вторая неделя  

  

Вторая неделя  

  

Третья неделя сентября 

 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

1-10 класс 

  

2-10 класс 

  

5-  

10 класс 

 

 1-10 кл 

Кл.рук.  

  

Кл.рук.  

  

Отв за самоупр, ЗДВР 

  

 

Органы самоуправления 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Презентация кружков и секций, 

программ ВД  

2)  Работа по оформлению документации  

3) Составление расписания работы ВД  

 

 Первая неделя 

 

 

1-10 класс 

Руководители кружков 

ЗДВР 

  

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2)Утверждение списков на бесплатное 

питание 

3)Мониторинг «Трудоустройство» 

4) Мониторинг «Занятость» 

 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

Четвертая неделя 

 

Первая неделя 

Четвертая неделя 

 

 

 

Кл.рук. 1-10 кл. 

  

ЗДВР 

  

 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Кл. рук., ЗДВР 

Кл. рук., ЗДВР 

Социально-педагогическое 

направление 

1. Изучение вновь принятого 

контингента учащихся. Выявление 

«трудных» подростков, постановка на 

внутришкольный учет. 

2.Выявление семей «социального  риска» 

3. Наблюдение за обучающимися 1, 5 кл. 

в адаптационный период 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-10 класс 

 

1-10 класс 

 

1,5 класс 

Социальный педагог, 

кл.руководители 

 

Социальный педагог, 

кл.руководители 

 

Педагог-психолог 
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ОКТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Акция «Как нам дорогие ваши седины» – к 

Международному дню пожилых людей 

3)  День гражданской обороны.(Тренировочная эвакуация) 

5) Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

6)Информационный стенд «К Дню народного единства» 

7)Литературная гостиная «125-летию С Есенина» 

8)Знакомство  с  Указом  Президента  РФ  от 19.05.2008г № 

815 «О мерах  по  противодействию  коррупции». 

8)Классный час «День памяти политических репрессий» 

Первая неделя 

 

3 октября 

30 октября 

 

30 октября 

29 октября 

Четвертая неделя 

 

Четвертая неделя 

1-9 классы 

 

1-10 

1-10 класс 

 

 

7-10.кл 

8-9 кл 

 

5-8 кл 

Кл.рук., ЗДВР, 

 Отв за самоупр , 

актив  

Кл.рук., ЗД по безоп. 

ЗД по безоп 

Учителя истории 

Лебедева А.И. 

Учителя истории 

 

Учитель истории 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничный концерт  для учителей, 

гостей юбиляров  

2)  Осенняя выставка поделок«Дары Осени» 

3) Библиотечные часы «23 октября – Международный день 

школьных библиотек» 

4)Районный конкурс  

5) Школьный праздник «Минута славы» 

 

Первая неделя 

  

Четвёртая неделя 

3 неделя 

  

3 неделя 

4 неделя 

 

Учителя   

  

1 – 4 классы 

1-4 классы 

 

5-10кл 

1-10 кл 

 

ЗДВР, педагог доп. 

обр, учитель музыки,  

 Кл.рук 

Зав. библиотекой,  

Педагог 

доп.образования 

Кл рук 

 

Экологическое 

воспитание 

 1. Озеленение школьной территории  

 2. «Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

3) Акция по сбору макулатуры 

 В течение месяца 

 

Четвёртая  неделя 

 

В течение месяца 

 

 

1-10 кл 

Кл. рук. 

ЗД ВР 

ЗД по безоп 

Кл. рук. 

ЗД АХЧ 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Спортивный праздник «День Здоровья» 

2)Беседа с учащимися 10-11 классов «Как избежать 

насилия». 

3)Участие в конкурсе «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

4)Анонимное анкетирование учащихся 5-11классов 

«Отношение подростка к употреблению ПАВ». 

5) «Терроризм – угроза обществу»  

4 октября 

 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

 

Четвертая неделя 

1-10 класс,  Учителя 

физкультуры, 

ЗДВР, 

ЗД по безопасности 

 

Психолог  

 

Кл. рук. 
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6) Один дома. Опасности, подстерегающие нас осенью. 

Инструктаж о правилах поведения во время каникул  

ЗД по безопасности 

 

Трудовое воспитание 1)Трудовой десант на территории школы В течение месяца 1 – 10 класс Кл рук., ЗД  АХЧ,  

Семейное воспитание Работа с родителями детей группы «Риска» В течение месяца 

  

1 – 10 класс Кл. рук., ЗДВР, 

ЗДУВР, соц. педагог, 

психолог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Заседание комитетов  

2) Учеба  актива  

Первая неделя 

Вторая неделя 

5-11 класс 

Актив класса 

Отв за самоупр 

Методическая работа 1)Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий 

2)МО кл. рук «Навигатор» 

  

В течение месяца 

  

Кл.рук. 5-10 

кл. 

 

 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Мониторинг «Охват внеурочной деятельностью» В течение месяца 

 

Кл.рук. 1-10 

кл. 

  

ЗДВР  

 ЗДВР, Кл.рук. 

 

Социально-

педагогическое 

Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия 

«Выявление отношения подростков к употреблению ПАВ» 

социально-психологическое тестирование 

В течение месяца 

 

В течение месяца, 

по распоряжению 

КО 

1-10 

 

7-10 класс 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 
НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) День народного единства: 

-книжная выставка, выставка плакатов 

2)День согласия и примирения(памятная 

дата России) 

3)Международный день памяти жертв ДТП 

«Будь заметным на дороге!» 

4) Классный час к 290 летию А.В.Суворова 

4 ноября 

7 ноября 

 

 

10 ноября 

 

24 ноября 

1-10 

1-10 

 

11-18.11.19г 

 

8-10 кл 

1-10 кл 

 

Учитель истории 

Зав библиотекой 

Учителя истории 

Кл рук, ЗД по 

безопасности , 

органы 

самоуправления 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Поселка 

Третья  неделя 
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2) День матери: 

- Выставка детских творческих работ 

- Поздравление мам, бабушек с 

праздником: «Подарок ВАМ» 

25 ноября 1 - 4 классы Кл.рук, ЗДВР, 

учитель музыки, 

организатор 

Интеллектуальное 

воспитание 

Турнир «Ума палата» По плану района 3-4 кл Учителя 

предметники 

Педагог орг. 

Экологическое воспитание 1) Рейд  «Самый «зеленый» класс» 

2) Рейд по территории ОУ «Чистая среда»  

В течение месяца 

Вторая и четвертая 

неделя 

1-10 класс 

1 – 10 класс 

  

ЗДВР 

Ученическое 

самоуправление 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Международный день отказа от курения 

Акция «Меняю сигарету на конфету» 

4) Осторожно, тонкий лед! (2 нед) 

5)«Безопасность в сети Интернет» 

Третья неделя 

  

Третья неделя 

 

1 – 10 класс 

 

5-10 класс 

  

  

ЗДВР,  Ученическое 

самоуправление 

  

 Кл. рук,ЗД по безоп. 

Семейное воспитание 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2)День толерантности  (16 ноября) 

Психологическая акция"С миру по нитке, 

собираем мы улыбки" 

 

3)  Выставка открыток, поделок к дню 

Матери 

4) Праздничный концерт ко дню Матери 

«Мир начинается с мамы» - мероприятия в 

рамках единого родительского дня 

В течение месяца 

  

Вторая неделя 

В течении месяца 

Четвертая неделя 

 

 

По плану КО 

1- 10 класс Кл. рук. , 

Психолог, 

организатор, 

педагоги ВД 

ЗДВР, 

 

Педагог доп. обр, 

учитель музыки, кл. 

рук. 

 Самоуправление в ОУ и в 

классе 

 1) Заседание актива школьного 

самоуправления 

  Совет 

старшеклассников 

5 – 10 классы 

 

Кл. рук., ЗДВР,  

 Отв. за самоупр. 

Методическая работа  «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» (совещание при 

завуче) 

Вторая неделя 

  

 1-10кл  Кл. 

рук.,администрация, 

соц. педагог, 

психолог 

Контроль за 

воспитательным 

1.Проверка дневников обучающихся 5-11-

го классов 

Четвертая неделя 

 

 

5-10 кл 

 

Зам по УВР, ВР 
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ДЕКАБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1)Дни воинской славы России: День 

Неизвестного Солдата, День Героев 

Отечества(24.12 – день взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

руководством А.В.Суворова),  День 

конституции РФ,  (Классные часы)  

 2) Школьный фестиваль «Театральная осень» 

3) Акция «Мы разные, но мы вместе» к 

Международному дню инвалидов 

4) Информационный стенд «Славные 

страницы истории России» 

5) Противодействие коррупции (Класный 

час «Вместе против коррупции» 

6) Стенд «День Конституции России» 

1,2 неделя 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

3 декабря 

 

9 декабря 

21 декабря 

 

12 декабря 

1-10 кл 

 

 

 

1-4 кл 

5-10 кл 

 

 

1-10 кл 

 

1-10 кл 

 

 

1-10 класс 

 ЗДВР , Кл.рук. 

  

  

 

Кл.рук, ЗДВР 

 

 

 

Органы самоуправления 

 

Учителя истории 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Новогодние праздники (по отдельному 

плану) 

Четвертая неделя 1-10 классы 

 

 

ЗДВР , Кл.рук., 

Органы самоуправления, 

организатор, учителя нач. кл 

Экологическое 

воспитание 

 Проект "Новогодние забавы",Акция «Наша 

елка лучше всех!» 

В течение месяца 1-10класс 

  

Органы самоуправления 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Акция «Красная ленточка» 

2)Беседа «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

3) «Осторожно, пиротехника!»(2 нед) 

4) Один дома. Опасности, подстерегающие нас 

Первая неделя 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

1-10 кл Органы самоуправления 

 

 

 

Кл. рук, ЗДВР, мед работник 

Органы самоуправления 

процессом 2.Проверка классных журналов на 

своевременность записи проведения 

классных часов 

 

Четвертая неделя 

Социально-педагогическое Диагностика уровня тревожности 

учащихся 5-7 классов 

Вторая неделя 

 

5-7 классы Педагог-психолог 
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зимой. 

5)Инструктаж о правилах поведения во время 

каникул 

 Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

Подготовка школы к Новому Году 

 В течение месяца  1 – 10 класс  Администрация, Кл. рук. 

Семейное воспитание 1.Операция «Кормушка» 

 2.Работа родительского Совета по подготовке 

к Новому году. 

 Первая неделя 

В течение месяца 

1 – 4 класс 

1 – 7 класс 

 

Кл. рук.,  

род. комитет  

Самоуправление в ОУ 

и в классе 

1) Заседания ученического Совета  Первая неделя 

месяца 

5-10 класс 

  

ЗДВР, ответственный за 

самоуправление в школе 

Методическая работа  1)Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

ЗДВР, руководитель МО 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Оформление классных листов здоровья. 

Мониторинг «Состояние здоровья» 

Четвертая неделя 1-10 кл Фельдшер, зам по ВР 

Социально-

педагогическое 

Классные часы по формированию здорового 

образа жизни 

В течение месяца 1-10 кл. Классные руководители 

  

ЯНВАРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Вахта Памяти: прорыв и полное снятие 

блокады Ленинграда 

2)Конкурс стихов о родине, войне, мире 

«Живая классика»   

3)Международный день памяти жертв 

Холокоста (27 января)- информационный 

стенд 

4) Литературная гостиная «к 225-летию 

А.С.Грибоедова) 

5)День Российского студенчества(встречи) 

7Калейдоскоп народных праздников 

(викторина) 

8)Неделя истории и обществознания 

Третья 

Четвертая неделя 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

 

 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

8- 10 класс 

 

 

1-4,5-10 класс 

 

1-10 кл 

 

7-10 кл 

 

1-10 кл 

 

 

1-4 кл 

5-10 кл 

ЗДВР, Кл.рук. 

учитель музыки, 

организатор 

Кл. руководители 

 

Учителя истории 

 

Лебедева А.И. 

 

Зам ВР 

 

Зав библиотекой 

МО предметов истории и 

обществознания 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Неделя предметов русского языка и 

литературы 

2)Беседа:  «Коррупция.  Твоё  НЕТ  имеет   

значение».(9 кл) 

Третья неделя 1-11  класс 

  

9 кл 

МО предметов 

гуманитарного цикла 

Классные руководители 

Учитель истории и общ. 

Экологическое 

воспитание 

Акции «Кормушка» и  «Покормите птиц 

зимой» 

В течение месяца 1 - 4 класс,  учителя начальных 

классов 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей, состоящими на 

внутришкольном учёте. 

В течение месяца   ЗДВР, соц педагог 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Кросс «Лыжня Приладожского: 

олимпийцы среди нас»  

 2)«Терроризм и его последствия» 

3) Конкурс снежных фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

В течение месяца  

 

1-10 классы 

1-4 кл 

Кл. рук., учителя физ.к-

ры,  

ЗД по безоп. 

Совет старшеклассников 

Самоуправление в ОУ 

и в классе 

1) Заседание Совета старшеклассников Третья неделя месяца 5-10 класс 

актив 

ЗДВР, ответственный за 

самоуправление. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

2. Мониторинг «Занятость» 

2.Эффективность деятельности классных 

руководителей( Система работы классных 

руководителей по основным направлениям 

воспитательной работы) 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

1-10 кл 

 

Зам по ВР, УВР 

Социально-

педагогическое 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с низким уровнем 

адаптации к школе (5 класс) 

Обеспечение классных руководителей 

памятками «Признаки депрессии у детей. 

Факторы суицидального риска» 

В течение месяца 5 кл. 

 

Кл.руководители 

1-10 класс 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой (акция) 

 2)    Участие в районных патриотических 

конкурсах 

3) День памяти о россиянах, исполнявших 

3 февраля 

 

 1-я неделя 

 

Вторая неделя 

5-10 класс 

  

3-4,5-7 класс 

  

 5-10 класс 

Органы самоуправления 

 

Кл.рук. 

  

ЗДВР,  
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служебный долг за пределами Отечества. 

( кл. часы) -15 февраля 

4)День Защитника Отечества 

Смотр «Вперед,  мальчишки» 

5) Информационный стенд к «Флотоводец 

Ф.Ф.Ушаков» 

 

 

Четвёртая  неделя 

  

24 февраля 

  

 

1-4 класс 

5-10 класс 

5—10 кл 

 

 

учитель истории 

ЗДВР, классные рук.  

ЗДВР, 

Учитель физ-ры,  

Учителя истории 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Вечер встречи выпускников школы 

2.Международный день родного языка 

21.02 

 

3.Неделя иностранного языка 

Первая неделя 

Третья неделя 

 

 

Вторая неделя 

5-11 класс 

1-11 класс 

  

ЗДВР, органы 

самоуправления 

Учителя русского яз. и 

литературы 

Учителя ин. яз. 

Экологическое 

воспитание 

1)  Акция «Птичка невеличка»  В течение месяца 

  

1 – 4 классы 

 

 органы самоуправления 

Учителя нач. классов 

Семейное воспитание Консультации родителей по запросу В течение месяца родители Администрация 

психолог, соц. педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «Вперед, мальчишки!» 

 2) Спортивный праздник «Сильнее, 

быстрее, выше!»  

3)«Безопасность в сети Интернет» (2 нед) 

4)«Осторожно! Сосульки!»(4нед) 

Четвертая неделя 

 

 

5-11 классы 

 

1-4 класс,  

Учитель физ-ры, 

организатор 

ЗД по безоп. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания секторов ученического 

самоуправления 

2) Школа актива 

3) Акция «Самый классный  класс» 

Первая неделя месяца 

 

 

В течение месяца 

5-11 класс 

актив 

ЗДВР, ответственный за 

самоуправление 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка классных журналов на 

своевременную запись проведенных 

классных часов 

Четвертая неделя 5-11 кл Зам по ВР 

Социально-

педагогическое 

Психологическая диагностика учащихся 

для определения факторов риска 

суицидального поведения (7 – 11 классы) 

В течение месяца 7-11 кл. Педагог-психолог, 

классные руководители 

 
МАРТ 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 
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воспитательной работы проводится 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1)Памяти павших – «9 рота» 

2) Операция «Забота».Изготовление 

поздравительных открыток учителям 

3) День воссоединения Крыма с Россией Кл. 

час - 18 мар 

4) Лекция на тему«Права и обязанности 

молодых избирателей. Основы 

избирательного права РФ». 

5) «Путешествие в страну выборов»  

6) Выпуск стенгазет к 55 –летию первого 

выхода человека в космическое пространство 

Первая неделя 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

Третья неделя 

 

18.03 

1 – 10 классы 

 

1-4 кл 

 

1-6 класс 

 

8-9 кл 

 

(8 кл) 

 

11 кл 

ЗДВР, учитель музыки, 

организатор 

Учителя нач. классов 

 

Учитель истории 

  

 Учитель истории 

 

Педагог организатор 

 

Учитель астрономии 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1Неделя детской книги 

 2.Праздничный концерт, посвященный 8 

марта«Ее величество, Женщина!». 

 

3) Неделя математики 

 

4)Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества  

 

23-29 марта 

 

Вторая неделя 

месяца 

 Третья неделя 

 

25-30 марта 

 

 

1-10 кл 

 

1-11 кл 

 

1-4 кл 

5-10 кл 

1-7 класс 

Зав библиотекой, 

классные руководители 

ЗДВР, учитель музыки, 

организатор зав. кл.рук.,  

учитель музыки 

 МО учителей 

математики 

учитель музыки 

  

Экологическое  

воспитание 

1)Выставка рисунков «Природа, которая нас 

окружает» (о состоянии природы родного 

посёлка) 

 Четвертая неделя 

 

1-7классы 

 

 

Учителя нач.классов,. 

Учитель ИЗО 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Школьная научно-практическая  

конференция 

Третья неделя 2-10 кл Учителя предметники, 

ЗДВР 

Семейное воспитание 
1)Работа с детьми группы «Риска» 

2) День открытых дверей 

Последний четверг 

месяца 

1-10 кл ЗДВР, психолог, соц 

педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  -1 марта 

«Дети против наркотиков» - выставка 

рисунков 

2)Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 3) «День Здоровья» 

 

Первая неделя 

  

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

 

1-4,5-10 класс 

 

 

ЗДВР, кл. рук, соц пед 

 

Отв.за самоупр 

 

Учителя физкультуры 
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8) «Весенний паводок - это опасно!» (1нед) 

9) Один дома. Опасности, подстерегающие 

нас летом.Инструктаж о правилах поведения 

во время каникул 

 

Классные руководители 

Зам по безопсности 

Самоуправление в ОУ и 

в классе 

 1) Заседания ученического Совета 

  

Первая неделя 

месяца 

 

5-10 класс ЗДВР, ЗДУВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1.Посещение занятий внеклассных 

мероприятий 

2. Анализ работы классных руководителей с 

трудными подростками 

 В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

1-10 кл Руководители МО, 

ЗДУВР, ВР 

Зам по ВР 

Социально-

педагогическое 

Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов:Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

Групповые занятия с обучающимися 11-х 

классов по подготовке к ЕГЭ «Путь к успеху» 

Выявление социального статуса 

обучающихся, преобладающего 

эмоционального состояния 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

7-9 кл. 

 

 

 

 

1-10 кл. 

Социальный педагог 

 

 

 

Педагог-психолог 

Кл.руководители, 

педагог-психолог 

АПРЕЛЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1)КТД «Первый человек в космосе» День 

Космонавтики Гагаринский урок (к60-летию 

полета в космос) 

2)День Победы. Вахта памяти 

3) Конкурс «Мы и дорога! 

5) День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

6)Районная игра «Зарница 

7)Конкурс «Спасем мир от пожаров!» 

Первая неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Третья неделя 

1-4 кл 

 

 

5-10 кл 

 

6-7 кл 

 

7-10 кл 

Кл.рук.Зав библиотекой 

 Кл руководители 

ЗДВР 

 Учитель ИЗО 

Кл.рук. 

ЗДВР, учитель истории 

Руководитель кружка 

учительИЗО 

руководитель кружка 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Выставка рисунков «Мы и космос» 

2) Выставка рисунков «Весенняя капель» 

3) Школьный театральный фестиваль, 

посвященный 76 годовщине Победы в ВОВ 

5)Беседа:  «Коррупция – 

явление  политическое  или  экономическое?» 

6) 

 Первая неделя 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

1-10 класс 

1-7 кл 

 

1-10 кл 

10 кл 

Кл.рук.Учитель ИЗО,  

 Ответственный за 

самоуправление,  

Кл руководители, ЗамВР 

Зав библиотекой 

Учитель истории и 

обществознания 

Экологическое 

 воспитание  

1) Неделя предметов естественнонаучного  

цикла 

3) Субботник по уборке территории 

школьного двора и территории поселка 

4) «Весенние палы – беда общая» (2нед) 

Четвертая неделя 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

 

1-10 кл 

 

1-10 кл 

 

1-10 кл  

  

 Руководитель МО, 

учителя предметники,  

классные руководители 

 

классные руководители 

Интеллекутуальное 

воспитание 

Районная научно – практическая 

конференция школьников 

   

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

3)Международный день семьи» 

Третья неделя 

  

В течение месяца 

 

15 апреля 

Родители 

9.10класса 

  

1 – 10 классы 

1 – 10 классы 

ЗДВР , кл.рук, 

  

  

ЗДВР, психолог 

ЗДВР, кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Спортивные соревнования «Вперед к 

Олимпийским рекордам!» 

2) Кросс «Победный марафон», 

3) Весенняя школьная спартакиада по легкой 

атлетике и игровым видам спорта 

4) Выполнение правил техники безопасности 

в весенний период 

7) Информационный бюллетень «Стоит 

задуматься!» 

8) «Безопасность на массовых мероприятиях» 

Четвертая неделя 

месяца 

 

 

В течение месяца 

1-4, 

5-11 кл 

1-11 кл 

 

 

 1-11 класс 

 

Учитель физ. к-ры 

 

Классные рук. 

Учителя физ. к-ры 

Ответственный за 

самоуправление,  

Кл руководители, ЗамВР 

Зам по безопасности 

Самоуправление в ОУ 

и в классе 

 1)Акция к Дню смеха  

Организация отчетных собраний в классах. 

2)  Заседание ученического Совета. 

 

1.04В течение месяца 

Третья неделя 

1-11 кл 

5-11 класс 

актив 

Органы самоуправления 

Кл.рук.  

 ЗДВР, отв за самоупр 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

  Посещение мероприятий и занятий в рамках 

предметной недели 

В течение месяца 

  

1-11 класс Педагоги ВД, ЗДВР 
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Социально-

педагогическое 

Проведение бесед с обучающимися 5-11 

классов об административной 

ответственности несовершеннолетних 

В течение месяца 5-9 класс Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

МАЙ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) . День Победы советского народа в ВОВ 

1941-1945гг. 

        - митинг 

- уроки Мужества 

- встречи с ветеранами 

- концерт для ветеранов «С Великой 

победой!» » 

-Участие в концерте п.Приладожский. 

-Тематические классные 

часы,посвященные 76 годовщине Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) День славянской письменности и 

культуры( выставка книг) 

7 мая 

  

В течение месяца 

Первая неделя 

 

2-8 мая 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

1-10 класс 

  

1-10 класс 

5-10 класс 

  

 

 

5 – 10 класс 

ЗДВР 

  

Кл.рук. 

 

учитель музыки  

учитель истории, 

организатор 

органы школьного 

самоуправления 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы.  

2) Выставка рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Праздник «Созвездие»  

5)День славянской письменности и 

культуры 24 мая 

8 мая 

  

4-8 мая 

  

25 мая 

 27 мая 

Четвертая неделя 

Родители, 

гости 

  

1-2 класс 

 

 1-10 кл 

9-10 класс 

 

 

ЗДВР,  

 Учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

 Кл. рук-ли 9-х,11 класса, 

учитель музыки. 

Кл. рук-ли 9-х,11 класса,  

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории ОУ,  

2) Операция «Чистая среда» 

В течение  месяца 

 

1 – 10 класс 

 

1 – 8 класс 

Кл. рук., ЗДВР 

ЗДАХЧ, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Безопасное колесо» 

 2)Классный час «Информационный 

бюллетень «Стоит задуматься!» 1-4 кл 

3)«Клещи опасны для человека»(1нед) 

4) Один дома. Опасности, подстерегающие 

Четвертая неделя 

месяца 

  

5-8 класс Учитель ОБЖ 

 

 

Кл. руководители, зам по 

безопасности 
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нас летом. 

Инструктаж о правилах поведения во 

время каникул 

Самоуправление в ОУ 

и в классе 

 

1) Рейд по проверке чистоты территории  

ОУ 

 

  

Третья неделя месяца 

  

 5-10 класс 

 

  

ЗДВР, органы 

самоуправления, ЗДАХЧ 

Семейное воспитание  

1) День семьи «Папа, мама, я- спортивная 

семья»     1- кл-2 кл 

2)«Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители ЗВР, Кл.руководители,  

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Вахта Памяти» 

2)Заседание МО кл. руководителей  

посвященное подведению итогов работы 

за второе полугодие,2020-2021 учебного 

года и перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2021-

2022 учебный год.  

3) диагностика «Занятость» 

Первая неделя месяца 

  

  

Третья неделя 

  

  

  

  

Третьянеделя 

Классные 

руководители 

  

Классные 

руководители 

  

  

Классные 

руководители 

 

 

 

ЗДВР 

  

  

 

Работа ВД 

1) Творческие отчеты (выставки поделок, 

рисунков, выступления… 

 

В течение месяца 

  

  

1-10 класс 

  

 

Педагоги ВД, ЗДВР 

  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Посещение общешкольных мероприятий 

2. Проверка классных журналов на 

своевременность записи проведения 

классных часов 

3Мониторинг «Трудоустройство» 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-10 класс 

 

 

ЗДВР 

Социально-

педагогическое 

Организация летнего отдыха  и 

трудоустройства « трудных» подростков и 

детей из неблагополучных семей 

совместно с администрацией поселка и 

инспектором ПДН 

Изучение эмоционального состояния 

учащихся 9 классов перед экзаменами 

В течение месяца 

 

 

3 неделя 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

 

Обучающиеся 

9-х классов 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

Педагог-психолог 
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Июнь 
 

Духовно-нравственное 

направление 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Международный День защиты 

детей» 

Акция «Пушкинский День России» 

 

Акция «День России 

Акция «День Памяти и скорби» 

»Выпускные вечера для обучающихся 9-х 

классов 

1 июня 

6 июня 

 

 

12 июня 

22 июня 

Третья неделя 

 

1-4,8-9 кл 

 

1-4,8-9 кл 

 

1-4,8-9 кл 

 

1-4,8-9 кл 

9-е кл 

Начальники лагерей 

 

Начальники лагерей 

 

Начальники лагерей 

 

Начальники лагерей 

Администрация, 

классные 

руководители 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Анализ воспитательной работы в классе и 

школе 

2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

        Первая неделя   ЗДВР 

  

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Подготовка к торжественному вручению 

аттестатов выпускникам основной и 

средней школы  

Первая неделя   ЗДВР 

  

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

  

  

1.Трудовая практика 

2.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9 кл 

  

В течение месяца 

  

  

  

  

  

 

  

 ЗДВР, классные 

руководители 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание ученического Совета «Планы 

на будущее; 2022- 2023 учебный год» 

  1 июня  ЗДАХЧ, классные 

руководители 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической службой 

ОУ 

 Контроль за трудоустройством 

подростков 

    Кл.рук., адм-я. 
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