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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы 

воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Синодское находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

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

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

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

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

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

социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     МБОУ СОШ с. Синодское  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 40 человек, численность педагогического 

коллектива – 11 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 10 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Большинство семей обучающихся МБОУ СОШ с. Синодское  проживают в селе Синодское -

62,5%,   7,5%  - в селе Александро-Богдановка, 5% в селе Верхозим и 25% в селе Каргалейка. 

22,5 % обучающихся составляют дети из многодетных семей. 

    Для обеспечения высокого качества образования созданы необходимые материально-

технические, кадровые, методические условия. В школе работает высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в одну 

смену в режиме шестидневной недели для обучающихся 5-10 классов, пятидневной недели для 

начальных классов. В школе нет платных образовательных услуг.   

Подвоз обучающихся и воспитанников из сѐл А.-Богдановка, Верхозим и Каргалейка 

обеспечивает школьный автобус. 

    МБОУ СОШ с. Синодское  - это  сельская школа является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

   В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с. Синодское, сельской библиотекой, 

администрацией Синодского сельсовета, церковью Михаила Архангела, ДШИ р.п. Шемышейка, 

КДН и ЗП, ПДН ОВД Шемышейского  района учреждениями культуры и здравоохранения. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях Шемышейского ЦТ. 

    В школе функционируют отряды Юного инспектора движения (ЮИД), волонтеров, первичный 

отряд РДШ. Работает школьный краеведческий музей. 

      

     Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
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обучающихся и педагогических работников;  

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

общностей, которые бы объединяли 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 нешаблонность 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 работни

ков; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других со

вместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, кол

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросленияобучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социаль

ная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школ

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

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

шению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно-функциональная модель системы 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
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организации - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

азвитии их социально значимых отношений); 

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

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

ыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням 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; 

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;  
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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 
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доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития 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; 
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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.  

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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть 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: 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты-акции «Чистый двор» (экологическая, трудовая направленность), 

Декада пожилого человека акция «Забота», декада инвалидов  (патриотическая 

направленность), «Твори добро» (благотворительная направленность) - ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы,  с 9 мая 2015 года шествие жителей сѐл Синодское и А.-

Богдановка  с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологические акции «Бумажно-пластиковый бум», «Сдай батарейку», «Очистка 

родников и берега реки Чечѐра» и др. (в акциях активно участвуют не только родители детей, но 

и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 

данный момент срочную службу в Армии) и др. 
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- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу и мини-футболу 

между командами выпускников школы и старшеклассниками, «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, 23 Февраля, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая, День 

России и др. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы; 

-День самоуправления ко Дню Учителя; 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», 

«Последний звонок»  и др.; 

-предметные недели (литературы, русского языка; математики, физики,  истории, 

обществознания и географии; начальных классов); 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в отряд волонтеров». 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

-еженедельные общешкольные линейки (по субботам) с вручением грамот и 
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благодарностей; 

-награждение на торжественных линейках «День Знаний» и «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

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 общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

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, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 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.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 
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- 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; 

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; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
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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 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 3.3. «Курсы внеурочной деятельности.  Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая п
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редоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знани

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

олучить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в  секциях и  детско-взрослых общностей, которые могли бы объеди

нять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями дру

г к другу; 

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

циально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской поз

ицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традици

й; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в соответствии с направлениями, обозначенными в требованиях ФГОС ОО 

(спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное) в рамках выбранных школьниками видов деятельности.  

Формы внеурочной деятельности по направлениям, в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО: 

Спортивно-оздоровительное. Программы «Азбука здоровья», «Мы юные пешеходы и 

пассажиры», «Подвижные игры», «Я пешеход и пассажир», «Спорт доступен каждому», 

«Спортивная страна», «Спорт», «Спорт доступен каждому». Организация Дней Здоровья и 

других спортивных соревнований. Проведение занятий по охране здоровья. Применение на 

уроках игровых моментов, площадки. Курсы направлены на сохранение здоровья учащихся 

через формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; осознанного отношения к здоровью; 

использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

Общекультурное. Программы «Патриоты России», «Мой выбор», «Мой край», «Моя 

Родина», «В мире общества», «Умники и умницы». Организация экскурсий в театры и музеи, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических 

классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. Участие в 

конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 

области. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе. 

Общеинтеллектуальное. Программы «Финансовая грамотность», «Мир вокруг нас». 

Предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые, проектная деятельность, участие в научно-исследовательских конфе-

ренциях, разработка проектов к урокам. Курсы внеурочной деятельности, 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. Программы «В мире интересного», «Азбука нравственности», 
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«Уроки нравственности». Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение 

школьного уголка Боевой славы школьного музея. Выставки рисунков. Тематические 

классные часы. Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Достойная смена». 

Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни, 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. 

Социальное. Программы «Моя первая экология», «Финансовая грамотность», «Я 

волонтер», «В мире информатики», «Экология», «Мир экологии». Проведение субботников. 

Работа на пришкольном участке. Разведение комнатных растений и уход за ними. Акции 

«Посади дерево», «Белый цветок», «Покормите птиц» и др. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит  

  в  рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

Количество  

часов  

в нед/классы 

 

Ответственные 

«Бережѐм планету вместе или вторая жизнь 

мусора» 

1/1-4 Кабанова Н.Е. 

Робототехника 1/1-4 Ромахина К.П. 

«ТРИЗ» 1/1-4 Ромахина К.П. 

Школа этикета 1/5-7 Бобурко Е.В. 

Семьеведение 1/8-10 Бобурко Е.В. 

Финансовая грамотность 2/6-10 Плиткина Н.В. 

ОЗОЖ 2/6-10 Гузенин Н.В. 

«Чудо Шашки», «Шахматы» 2/1-10 Кабанов С.В. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

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

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

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

следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, обзорные экскурсии, походы выходного дня или в к

аникулярный период, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в районный музей, в картинную галерею, на предприятия района и области, на 

природу, в кино, театр, филармонию, выставки; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции и поездки, организуемы

е учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучени
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я биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исто

рических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флор

ы и фауны; 

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

ольников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнован

ие по спортивному ориентированию,  конкурс знатоков лекарственных растений, комбинир

ованную эстафету. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

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; 

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;  
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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. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

- предметные недели (литературы, русского языка; математики, физики, химии, 

истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- подготовка к проведению Всероссийских школьных олимпиад по предметам и 

научно-практических конференций; 

- участие детей в различных дистанционных олимпиадах; 

- реализация регионального проекта «Школа Архимеда». 

3.5. 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 из числа членов детской организации 

РДШ, 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 обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 
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(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 лид

еров - старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорд

инировать его работу с работой общешкольного Совета обучающихся и классных руководите

лей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (редколлегия, трудовой сектор, культмассовый сектор, учебный с

ектор); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю

щихся 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 о

бщешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функци

й по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными р

астениями и т.п. (заместитель старосты, физорг, ответственный за дежурство, ответственный 

за питание, цветовод). 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединен

ии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы

борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов), дающих ре

бенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить ва

жный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь други

м людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

•  встречи и сборы - формальные и неформальные встречи членов детского обществе

нного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризаци

и деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (

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

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую
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щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что п

роисходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объ

единения, специальной одежды, еѐ атрибутов, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения РДШ, создания и поддержки интернет-странички детского объ

единения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведе

ния традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским объединен

ием дел). 

            В МБОУ СОШ  с.Синодское  действуют следующие детские объединения:  

1. Отряд «Семицветики» - 1-4 классы; 

2. Детское общественное объединение «Бригантина» - 5-11 классы; 

  

 

Схема организационной структуры объединения «Бригантина» 

 

 

 

 

 

 

Председатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Первичный отряд общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ; 

4. Отряды ЮИД – «Светофор», «Юный пожарный», «Правовед»;,. 

5. Отряд волонтѐров «Зелѐный». 

 

    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. 

Волонтѐрский отряд «Зелѐный» работает в содружестве с муниципальным волонтерским 

центром  р.п. Шемышейка «PROдвижение». 

Совет ровесников Совет юнг 

Наука и 

образование 

Спорт и здоровье 

Пресс- центр 
Труд и забота Досуг 
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Работа ДОО в школе осуществляется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

-участие  школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и областного уровня от лица школы; 

-участие  школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, областного характера); 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, труженикам тыла, 

ветеранам педагогического труда, проживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации; 

-привлечение школьников к  проведению 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 нуждающихся; 

     На уровне школы: 

-участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

- организация субботников (работа на  пришкольном участке, благоустройство 

территории памятников, погибшим в годы ВОв, могил ветеранов педагогического труда, 

клумб, посадка и побелка деревьев, уход за деревьями и кустарниками, уборка листвы, 

снега, бытового мусора). 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения «Мир профессий», направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессиональн

ого будущего; 

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

итуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расшир

яющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинств

ах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия района, области, дающие школьникам начальные пред

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти пр

офессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок вакансий по договору с Цен
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тром занятости населения, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря труда и отдыха с дневным пр

ебыванием профориентационных смен,  в работе которых принимают участие эксперты в о

бласти профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными п

рофессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или и

ной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору проф

ессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курс

ов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сет

и интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- клас

сах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родител

ей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенност

ей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, в

ключенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнит

ельного образования. 

                          3.8 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 предметноэстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, зала) и их пе

риодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негати

вных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школь

ников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных события

х, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, вс

тречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площ

адок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и тв

орческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя с

о своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собр
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аний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симв

олики (эмблема школы, элементы школьного костюма), используемой как в школьной повсед

невности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации - во время пр

аздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетиче

ской среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее т

радициях, правилах. 

3.9.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. Первым шагом в решении проблемы 

взаимодействия школы и родителей является изучение воспитательного потенциала семьи 

(семейной атмосферы, окружающей ученика). На этой основе составляются социальные 

паспорта классов и социальный паспорт школы. Это помогает разработке стратегии 

взаимодействия школы и родителей, определяет направления индивидуального 

взаимодействия с семьями обучающихся. Важную роль играет участие семей в развитии 

школьных традиции и организации ключевых дел. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный Совет родителей, Совет отцов и Совет бабушек, участвующие в у

правлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

• семейный клуб «Мы вместе», предоставляющий родителям, педагогам и детям п

лощадку для совместного проведения досуга и общения; 

• дни открытых дверей для представителей родительской общественности, во врем

я которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получен

ия представления о ходе образовательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи

более острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский лекторий, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• детско-родительские сетевые сообщества, на которых обсуждаются интересующ

ие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и п

едагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных сит

уаций; 

• участие родителей в работе ПМПК, Совете профилактики правонарушений, соби

раемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием ко
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нкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

                                           3.10.Модуль «Профилактическая работа» 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, профилактика суицидальных явлений, проявлений терроризма и экстремизма 

среди несовершеннолетних: как система психологических, социальных, правовых и иных 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий распространения 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также привитие им навыков 

безопасного и законопослушного поведения. 

 

Руководствуясь Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (№ 120-ФЗ), профилактическая 

работа в школе включает в себя следующие направления: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика ксенофобии и экстремизма среди несовершеннолетних; 

- профилактика суицида; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- антикоррупционная работа. 

К формам работы, направленным на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, относятся: 

• конкурс «Безопасное колесо», соревнования «Школа безопасности»; 

• пропаганда ЗОЖ через систему общешкольных мероприятий; 

• правовое просвещение школьников (День правовой помощи детям, юридические 

консультации для детей и их законных представителей по вопросам гражданского права, лект

ории, акции «Правовое просвещение», декада правовых знаний, декада молодого избирателя)

; 

• волонтѐрская деятельность в рамках волонтерского отряда «Планета друзей», орг

анизация каникулярного отдыха (конкурсы рисунков, газет, плакатов, диспуты, тренинги, инт

ерактивные уроки, дни детского телефона доверия, волонтерские акции, экскурсии). 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организацией с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

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  

ипедагогическими 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; 

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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

5. Удовлетворенность участников образовательных отношений воспитательной деяте

льностью. 

Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целью и задачами. 

По результатам проведѐнной диагностики воспитательного процесса результативность 

находится на уровне выше среднего. Результаты анкетирования показали, что высокий 

уровень воспитанности выявлен у 20% обучающихся школы, уровень воспитанности выше 

среднего выявлен у 35% обучающихся, средний уровень воспитанности у 35% обучающихся, 
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у 10% обучающихся был выявлен сниженный уровень воспитанности. В целом наблюдается 

положительная динамика. Процент обучающихся с низким и ниже среднего уровнем не пре-

вышает 10%, в то же время процент школьников с высоким уровнем воспитанности 

увеличился на 10%. Полученные результаты позволяют сделать вывод о достаточно высоком 

уровне организации и эффективности воспитательного процесса в школе. 

В последние годы наблюдаются устойчивые положительные тенденции в развитии 

воспитательной системы нашего образовательного учреждения: более эффективным стал 

процесс содействия развитию личности обучающихся, еѐ познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов; наблюдается ежегодный рост 

удовлетворѐнности обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы; 

значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического коллектива, 

деятельность которого стала более целенаправленной, системной; постепенно формируется 

особый уклад школьной жизни. Успешно осуществляется социально-досуговая работа, пред-

ставляющая собой систему массовых и групповых событий по основным направлениям 

воспитания. 

К числу сильных сторон воспитательного процесса школы следует отнести высокую 

теоретическую и методическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий 

уровень образовательных результатов выпускников школы. 

Налажена эффективная система профилактической работы среди обучающихся и их 

родителей, в школе нет состоящих на учѐте в ПДН. 

Большую роль в воспитательном процессе играет профессиональная компетентность 

педагогов, особенно классных руководителей. В методическом объединении классных 

руководителей, где происходит непосредственное общение заместителя директора по 

воспитательной работе и классных руководителей, обсуждаются проблемы школы и каждого 

класса, заслушивается информация по разным темам, подводятся итоги работы за период. Всѐ 

это помогает лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, 

родителей и обучающихся. 

Педагоги знакомы с нормативно-методическими документами, регулирующими 

воспитательный процесс в школе, правами и должностными обязанностями, однако следует 

отметить, что над качеством нормативно-правового обеспечения воспитательной 

деятельности ещѐ предстоит работать, многие локальные акты требуют доработки и 

обновления. 

В школе сложилась система поощрения педагогов за хорошую воспитательную работу 

со школьниками по результатам ежемесячного мониторинга выплатами стимулирующего 

характера. 

Поставленные задачи воспитательной работы на общешкольном уровне успешно 

выполнены. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки: 

- консервативная позиция педагогических работников с большим стажем работы по 

отношению к прогрессивным инновациям, новым воспитательным технологиям, актуальным 

формам работы с обучающимися; 

- недостаточный уровень методической работы по обобщению и продвижению перед
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ового педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях; 

- неготовность отдельных педагогов к работе на новом качественном уровне, отсутст

вие внутренней мотивации к развитию своих профессиональных и личностных качеств; 

- недостаточная вовлеченность учителей-предметников в методическую работу в обл

асти воспитания; 

- система работы с одаренными детьми требует переосмысления и обновления. 

- по-прежнему одной из задач является внедрение в работу новых форм сотрудничества 

педагогов, родительской общественности; 

- низкий уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах, что не

гативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни 

в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально. 

На решение вышеназванных проблем направлены следующие меры: 

- реализация программы воспитания, объединяющей всех участников образовательн

ых отношений на всех уровнях образования, с общими принципами и подходами к организац

ии воспитательного процесса; 

- разработка управленческих мероприятий, направленных на совершенствование раб

оты с семьями обучающихся; 

- внедрение вариативных форм развития профессиональной педагогической компете

нтности педагогов в области воспитания в системе методической работы школы; 

- активное использование площадок муниципальных и региональных профессиональ

ных конкурсов для профессионального роста педагогов, транслирования педагогами школы п

ередового опыта работы в области воспитания. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

      По экологическому воспитанию обучающиеся школы с классными руководителями 

продолжили работу по благоустройству территории школы. Осенью проведены трудовые десанты 

в рамках «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», в котором приняли 

участие обучающиеся школы, учителя и работники школы. Территория школы была очищена от 

мусора, сухой травы и веток, весной и летом приводили в порядок клумбы, пришкольную 

территорию. Также были проведены  осенние  праздники. Обучающиеся  начальных   классов 

подготовили  утренник «Здравствуй, осень золотая», обучающиеся  средних  классов  показали  

свои  знания  поговорок, стихов, пословиц, песен  об  осени в осенней  викторине «Осень 

золотая», а обучающиеся  старших  классов  подготовили осенний бал.  Главными 

организаторами в праздниках выступили классные руководители, а помощь в организации 

оказывали члены Совета отцов и клуба бабушек и дедушек «Вдохновение». Связь со старшим  

поколением  способствует  привитию патриотических  начал, традиций и обычаев семьи. В школе 

функционирует клуб бабушек и дедушек «Вдохновение», Совет отцов. На каждую четверть 

планируется работа этих общественных организаций.  

С участием клуба «Вдохновение» были проведены следующие мероприятия: осенние 

праздники, «День Матери», День народного единства, «Новый год», Фестиваль солдатской песни, 

8 Марта, праздник «Последнего звонка», спортивные праздники.  
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                          Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм, методов и способов 

организации воспитательного процесса. Их научно-методический багаж ежегодно пополняется 

благодаря функционированию методического объединения классных руководителей, на которых 

давался необходимый инструктаж по проведению тематических часов. Проводился семинар по 

определению уровня воспитанности обучающихся и уровня развития классных коллективов с 

последующим анализом на педагогическом Совете школы, выездам на районные семинары, а 

также самостоятельной работы по совершенствованию профессионального мастерства. Для того, 

чтобы управлять процессом воспитания, надо иметь возможность отслеживать продвижения 

школьников их в нравственно-волевом развитии, что требует соответствующих диагностических 

программ, методик и технологий. Классные руководители нашей школы отслеживают и 

диагностируют уровень воспитанности каждого ученика, на основе которого составляется карта 

воспитанности. Анализ воспитанности ни в коем случае не является средством «сортировки» 

учащихся и «препарирования» их недостатков. Изучение и анализ воспитанности школьников 

позволяет: 

конкретизировать цели воспитательной работы; 

дифференцированно подойти к обучающимся с разным уровнем воспитанности; 

обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным,видеть близкие и 

более отдаленные результаты воспитания. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности.  Экскурсии, экспедиции, походы» 

В школе внеурочная деятельность проходит последующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное - «Чудо Шашки», «Шахматы» (руководитель Кабанов 

С.В.), ОЗОЖ (руководитель Гузѐнин Н.В.) 

Деятельность направлена на сохранение здоровья учащихся через формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни; осознанного отношения к здоровью; использование оптимальных двигательных режимов 

для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- Общекультурное – «Школа этикета», руководитель Бобурко Е.В. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе. В течение учебного года были организованы экскурсии в районный  

краеведческий музей, выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

Проводились тематические уроки доброты, культуры, великодушия, уроки по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи. Итогом проведения этих уроков явилось проведение 

сюжетно-ролевых игр. Обучающиеся 5-7 классов разыграли сценки:  «В транспорте», «В 
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библиотеке», «В магазине». Они на примере героев показали, как нужно поступать в различных 

ситуациях, проявляя доброту, великодушие, уровень воспитанности. Старшеклассники показали 

правила приѐма гостей, организацию праздника, поход в театр. Мы увидели в этих сценах умение 

организовать свой досуг, культуру общения друг с другом, со сверстниками. 

Общеинтеллектуальное – «Робототехника», «ТРИЗ» (руководитель Ромахина К.П.), 

«Финансовая грамотность» (руководитель Плиткина Н.В.). 

 Курсы внеурочной деятельности, направленны 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 – «Семьеведение» (руководитель Бобурко Е.В.) 

Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом личностного развития 

школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения теоретических и практических 

основ данного курса, позволяют значительно расширить и углубить систему знаний школьников 

о психологических основах семейных отношений, сформировать у них более адекватное 

представление о психологической природе и истоках многих проблем и трудностей, которые 

неизбежно возникают в процессе семейной жизни. Курс позволяет подготовить школьников к 

семейной жизни, формировать у них адекватное представление об индивидуальных особенностях 

представителей разных полов и взаимодействии в различных жизненных ситуациях. 

Социальное - «Бережѐм планету вместе или вторая жизнь мусора» (руководитель 

Кабанова Н.Е.)  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях. Обучающиеся с классными руководителями  

ходили на экскурсии и в походы по родному краю. В рамках регионального проекта «Культурная 

суббота» с обучающимися проведены классные часы на тему: "История и культура Пензенской 

области". Ребята совершили виртуальные экскурсии по Пензенской области, «Путешествие в 

Тарханы» и др, посмотрели презентацию о народах, проживающих в нашей области и фильм об 

истории и культуре Пензенской области. Также обучающиеся посетили краеведческий музей и 

пожарную часть в р.п. Шемышейка, филиалы МБОУ СОШ с. Синодское в селе Мачкасы и селе 

Каргалейка. Ребята посетили уголок детского общественного объединения «Ювента», 

краеведческие уголки школ, посмотрели интересные экспонаты. 
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Модуль «Школьный урок» 

Развитие личности происходит прежде всего в познавательной деятельности, в 

организации школьной жизни. В целях развития интереса к предмету проводилась большая 

работа. В рамках реализации Концепции развития математического образования в Российской   

Федерации и  по плану мероприятий регионального проекта "Школа Архимеда"   

состоялась  дистанционная олимпиада по математике  и физике для обучающихся 5-8 

классов.  Организаторами проведения дистанционной олимпиады выступают Министерство 

образования Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области», ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одаренных детей».  В олимпиаде по 

математике приняли участие Ворфоломеев Никита и Быченкова Виктория, по физике – Наумов 

Никита. Организовали проведение олимпиады в школе Ромахина К.П. и Бобурко Е.В. Все дети 

стали призером и получили дипломы.  

Также в школе в течение учебного года проходил марафон по решению математических 

задач практической и прикладной направленности для 5-11 классов. Цель проведения марафона - 

привлечь внимание учащихся, родителей к изучению математики, показать ее прикладную и 

практическую направленность. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по географии, истории Пензенского края, биологии. По итогам муниципального этапа олимпиады 

по всем предметам дети получили призовые места.  

В марте   прошел районный этап конкурса "Живая классика". От нашей школы принял 

участие Ворфоломеев Никита (5 класс). Он награжден почетной грамотой за участие в конкурсе. 

Проявлением интереса к предмету является целенаправленная, разнообразная, работа 

учителей предметников. Поэтому учителям предметникам необходимо продолжать вести 

внеклассную работу по предмету, чтобы обучающиеся не теряли интерес к учебе, повышали 

набранный багаж знаний.   

Модули «Самоуправление» и «Детские общественные объединения» 

Ученическое самоуправление - это форма организации жизнедеятельности обучающихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности для достижения значимых целей. Во главе 

ученического самоуправления стоят органы: Совета ровесников, Совета юнг и Семицветики, 

которые координирует работу детско-юношеского объединения «Бригантина».  Центры 

ученического самоуправления стремятся наполнить школьную жизнь различного вида 

внеурочной деятельности. Проводились традиционные мероприятия совместно с СДК: осенние 

праздники, День учителя, День Матери, Новый год, День пожилого человека, 23 февраля, 8 

марта. На заседаниях Советов рассматривались вопросы санитарного состояния классных комнат, 

состояния школьного имущества, учебников и конечно успеваемости. Обучающиеся больше 

прислушиваются к замечаниям, просьбам сверстников, которые являются для них авторитетом. 

Результаты работы ученического самоуправления отражались в школьной газете «Школьная 
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жизнь». 

Функции секторов 

Председатель совета - координирует работу каждого сектора. 

Наука и образование -  развитие познавательных интересов детей, творческого подхода к 

образованию: организует помощь в учебе, помогает в организации и проведении предметных 

недель, разрабатывает систему поощрения лучших учеников. 

Пресс- центр - развитие оформительских и редакторских способностей: выпускает 

стенгазеты, организует конкурсы рисунков., помогает эстетическому оформлению классов и 

школы. 

Спорт и здоровье - формирование у обучающихся здорового образа жизни, приобщение к 

спорту и физической культуре, воспитанию, уважению к себе, к своему здоровью и здоровью 

окружающих: помогает в организации спортивных праздников и соревнований. 

Труд и забота - развитие трудовых навыков, ответственности за полученный результат, 

качество труда, привития основ профориентации: организует работу по благоустройству 

территории школы, села, работу на пришкольном участке.   

Досуг - формирование и развитие творческих способностей: организует творческую 

деятельность в сфере нравственного, духовного, гражданского воспитания, ведет учет и 

разрабатывает  систему поощрений творческих достижений обучающихся. 

В школе функционируют отряды Юного инспектора движения (ЮИД), первичный отряд 

РДШ, волонтерский отряд «Зелѐный». За прошлый учебный год реализовано множество 

добровольческих (волонтерских) событий, мероприятий: трудовые десанты, акции: «Чистый 

обелиск», «Чистый берег», «Безопасное лето», «Голубь мира», «Поздравь ветерана», 

«Георгиевская ленточка», Сады   Победы», «Повтори Гагарина», «Защитим память героев 58», 

«Вам, любимые», «Герои Отечества», «Блокадный хлеб», «Покормите птиц зимой», Форум 

«Волонтеры Шемышейского края», конкурсы социальных видеороликов и т.д. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения «Мир профессий», направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 - встречи с представителями ССУЗов и ВУЗов г. Пензы; 

- посещение дней открытых дверей в ОУ Пензенского региона; 

- участие в профориентационных онлайн-мероприятиях, организованных Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом "Проектория»; 



31 
 

- встречи с интересными людьми, различных профессий; 

- организация летнего труда и отдыха. Ярмарка вакансий.  

В целях  привития  трудолюбия, умений и навыков самообслуживания, уважения  ко  

всякому  труду  профессионального воспитания, ориентации на с/х  профессии, необходимые  в 

сельской местности, с обучающимися  была  проведена  следующая  работа.  Были объявлены  

трудовые  десанты  по благоустройству территории школы, села в целом и работе на цветочных 

клумбах.  В рамках проведения Всемирной недели предпринимательства среди учащихся 

проведен Всероссийский урок предпринимательства, где учащиеся узнали, что такое бизнес, 

богатство, предприниматель, наемный работник. Провели игру по разработке бизнес идеи.  

Провели тестирование по определению личного предпринимательского потенциала. Несмотря, на 

большую проделанную профориентационную работу, ребята не остаются работать в родном селе, 

и  из года в год уменьшается число учащихся, поступивших в учебные заведения 

сельскохозяйственного профиля.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

            Задачи эстетического воспитания были направлены на развитие чувственных 

мироощущений, потребности в прекрасном, развитие способности к художественному 

мышлению, индивидуальных творческих способностей. В школе проводились конкурсы поделок, 

рисунков и фотографий: «Мир глазами детей», «Мир заповедной природы», «Сурский край без 

наркотиков», «Безопасное движение», «Противопожарная безопасность глазами детей», «Победа 

далекая и близкая». Все работы обучающихся выставлялись на школьной выставке. Лучшие 

работы учащихся были отмечены специальными призами и отсылались на районные и областные 

конкурсы. В предверии Новогодних праздников с обучающимися школы проходили мастер-

классы по вырезанию снежинок и новогодних фигур "Зимние узоры", оформлялись новогодние 

фотозоны. А для учащихся 1-7 классов проведен конкурс рисунков средствами компьютерного 

дизайна "Новый год в картинках". Дети совместно с педагогами занимались оформлением 

интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, зала), озеленением пришкольной 

территории, разбивкой клумб, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий; благоустройством классных кабинетов.  

Модуль «Работа с родителями» 

Какую бы сторону развития ребенка бы мы ни взяли, всегда окажется, что решающая роль 

в его эффективности на том или ином этапе играет семья.     Поэтому семья должна выступать не 

как потребитель, а как партнер. Это обеспечивалось при общении родителей к процессу 

воспитания. Педколлектив в работе с родителями использует разнообразные формы 

сотрудничества – родительские собрания, круглые столы, форумы, анкетирования, диспуты, 

лекции. Родители привлекаются к подготовке и проведению внеклассных мероприятий, 

новогодних праздников, походов и экскурсий, ремонта школы, спортивных мероприятий, 

благоустройства территории школы, где помощь и участие родителей очевидна. Только в 
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содружестве семьи и школы была достигнута эффективность всех внеклассных мероприятий.  

Модуль «Профилактическая работа» 

Отводилась большая работа профилактике правонарушений и пресечению вредных 

привычек среди школьников. Работа по профилактике ведется не только с обучающимися, но и с 

их родителями: родительские собрания, совет профилактики, работа дискуссионного клуба. В 

течение учебного года в школе состоялись встречи учащихся и родительской общественности с 

инспектором ПДН Дашкиной Т.П., участковым Журавлевым Д.В. и инспектором ГИБДД 

Аношкиной Д.А.   С ребятами проводились беседы о правилах поведения, о правах и 

обязанностях. В рамках проведения Месячника правовых знаний в октябре прошла лекция с 

учащимися 1-11 классов «Права и обязанности ребенка». На лекцию были приглашены 

представители правоохранительных органов, а также менеджер МУК ПБДЦ «Синодский». В 

Международный день отказа от курения учащиеся школы подготовили презентацию о вреде 

курения и совместно с родителями участвовали в акции по распространению среди населения 

листовок с обращением об отказе от курения. В декабре проведен Единый тематический урок 

«Основной закон нашей Родины». Учащиеся познакомились с содержанием Конституции. 

Провели викторину «Я знаю Конституцию». В октябре среди учащихся 7-11 классов прошло 

социально-психологическое тестирование в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Учащиеся школы активно участвовали в 

областной акции «Сурский край без наркотиков».17 мая в Международный день телефона 

доверия проведен дистанционный урок «Детский телефон доверия», где учащиеся обсудили 

причины, по которым дети могут просить помощи по телефону доверия. Затем назвали и 

изобразили причины из-за которых, дети чаще всего испытывают чувство обиды и 

незащищенности. 

    Раз в четверть проводились общешкольные родительские собрания: «Семья как 

безопасная среда развития детей и подростков», «Защита детей от токсикомании», «Вредные 

привычки. Игровая и компьютерная зависимости». Учитель ОБЖ Гузенин Н.В. проводил 

родительские всеобучи, где освещал вопросы безопасности детей: во время каникул и проведения 

новогодних праздников, поведение на дороге, водоеме, обращение с электробытовыми 

приборами, с бытовыми газовыми приборами, когда ребенок дома один. 

Особое место в процессе воспитания занимает работа с детьми, требующими 

повышенного внимания. В условиях социально-экономического и политического кризиса, 

столкновения различных ценностных ориентаций особенно трудно приходиться молодым с их не 

устоявшимися нравственным опытом, мировоззрением, подвижной системой ценностей. 

Наибольшему риску обычно подвергаются дети из неполных и трудных семей.  Вся работа с 

детьми из «группы риска» проводилась в 2 этапа: 

 Диагностический. 

   На этом этапе выявили детей, требующих повышенного внимания, изучили микроклимат 
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семей, выявили трудности и проблемы, с которыми сталкиваются родители в вопросах 

воспитания, обучения и развития, изучили индивидуальные особенности, интересы и окружение 

обучающихся. Для этого были проведены различные беседы, анкетирования, тренинги.    

Профилактическая работа.                                           

Обучающиеся посещались на дому классными руководителями, администрацией, родительским 

комитетом, членами Совета отцов и клуба бабушек и дедушек «Вдохновение». Ставилась цель 

посещения, затем составлялся акт посещения, где расписываются родители обучающихся и 

комиссия. На обучающегося, требующего повышенного внимания ведется  дневник психолого-

педагогических наблюдений. Детей, стоящих на ВШУ, с первых дней учебы вовлекли в кружок 

«Хоровое пение», спортивные секции и в выездные классы ДШИ, вовлекали в различные виды 

внеклассной и внеурочной деятельности, укрепляя тем самым их положение в коллективе класса 

и школы. Занятие досуга подростков позволяет отвлечь детей от разных неправомерных 

проступков. Проводились различные классные и школьные мероприятия в интересной, 

непринужденной форме, совместно с родительским комитетом рейды в места проведения досуга 

подростков и старшеклассников.  Ответственный за ВР ведется ежедневный учет посещаемости, 

информация о пропущенных уроках передаѐтся в Управление образования. Причины пропусков 

уроков родители объясняют в дневниках или подтверждают справками от фельдшера или врача. 

Продолжилась работа отряда ЮДПО (юных друзей правоохранительных органов). Совет отцов в 

большей мере принимал участие в организации и проведении спортивных мероприятий, 

трудовых десантов, мероприятий  по профилактике правонарушений и пресечению вредных 

привычек среди школьников и мероприятий по правилам дорожного движения.  

Была разработана система педагогического воздействия. 

 

Система педагогического воздействия на ребенка, 

требующего повышенного внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Дети, требующие 

повышенного 

внимания 

Комиссия  по делам  

молодёжи 

при администрации 

 

Классный 

коллектив 

Администрация 

школы 

Совет юнг 

Совет ровесников 

Классный 

руководитель 

Клубы по 

интересам 

Клуб 

«Вдохновение» 
Совет отцов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время   проведения 
Ответственные 

Праздник «День 

знаний»  

Торжественная 

линейка (школьный 

уровень) 

1-4 1 сентября Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

(линейка, минута 

молчания, час памяти) 

               1-4 1 сентября 

кл. руководители, 

совет 

старшеклассников 

 Акция  в рамках 

декады помощи 

пожилым людям «От 

сердца к сердцу» 

(внешкольный 

уровень) 

1-4 октябрь  

Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители 

Общешкольный 

концерт «Для вас, 

Учителя!» (школьный 

уровень) 

1-4 5 октября Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители 

Руководители  

кружков и секций 

ПБДЦ 

«Синодский» 

ПДН 

         ФАП   
Семья, родители 

Родительский 

комитет 
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     Конкурс-выставка 

«Дары щедрой осени». 

Конкурс рисунков 

«Золотая осень!» 

(школьный уровень) 

1-4   ноябрь кл. 

руководители 

День матери.  

Праздничный 

концерт(школьный 

уровень) 

1-4 ноябрь Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Урок мужества 

«Герои Отечества» 

(школьный уровень) 

1-4 9 декабря 

кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

Новогодний 

утренник «Сказка у 

новогодней ѐлки» 

(школьный уровень) 

1-4 27 декабря Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

«Рождественско

е чудо!». 

Праздничные 

мероприятия. 

(школьный уровень) 

1-4 10.01-14.01 кл. руководители 

Спортивная игра 

«Зимние забавы» 

(школьный уровень) 

1-4 январь кл. руководители,  

учитель 

физкультуры 

Месячник 

военно-

патриотического 

воспитания и 

спортивной работы 

(школьный уровень) 

   1-4 февраль Зам.директора по 

ВР, учитель 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

Смотр строя и 

военно-

патриотической песни  

(школьный уровень) 

1-4 22 февраля Зам.директор

а по ВР,   

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

(школьный уровень) 

1-4 25 февраля учитель 

физкультуры 

Общешкольные концерт 

«С днем 8 Марта» 

(школьный уровень) 

   1-4 6 марта Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Праздник 

русских традиций 

«Масленица». 

1-4 8 марта Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 
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Праздник 

первоклассника (на 

уровне класса) 

1 

 

23 апреля 
Кл. руководитель 1 

класса 

День здоровья. 

(школьный уровень) 

1-4 май учитель 

физкультуры, 

учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

Литературно-

музыкальная компо-

зиция  «День Победы» 

(школьный уровень) 

   1-4 9 мая Зам. директора по 

ВР, учитель 

музыки, кл. 

руководители 

«Праздник 

последнего звонка» 

1-4 май Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

«Праздник 

прощания с начальной 

школой» для 

обучающихся 4 класса 

4 

 

май 

 

Кл. руководитель 

 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. Экскурсии, эксп

едиции, походы» 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

ТРИЗ 1-4 1 Руководитель 
Робототехника 1-4 1 Руководитель 

«Бережѐм планету 

вместе или вторая 

жизнь мусора» 

1-4 1 

Руководитель 
Чуда-шашки, 

Шахматы 

1-4 2 

Руководитель 

Пешие часовые 

прогулки на природу 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Интерактивные 

игровые занятия на 

природе 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

Экскурсия в 

школьный музей 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 

Экскурсии в музеи, в 

картинную галерею, 

на предприятия, в 

кино, театр, 

филармонию, 

выставки и т.д. 

1-4 по плану 

классных 

руководителей в 

течение года 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

     Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление 
интерьеров кабинетов 

1-4 Сентябрь, октябрь       Зав.кабинетами 

Выставка в фойе 

школы творческих 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

учитель искусства, кл. 
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работ обучающихся руководители 

Благоустройство 

пришкольной 

территории 

1-4 В течение года 

Кл. руководители, 

обучающиеся 

Событийный дизайн: 

оформление 

кабинетов к 

торжественным 

мероприятиям, КТД. 

1-4 В течение года 

Кл. руководители, 

обучающиеся 

Обновление стендов, 

информационных 

уголков безопасности 

и профилактики 

1-4 В течение года 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

Уход за клумбами на 

территории школы 

1-4 апрель-май Кл. руководители, 

обучающиеся 

Работа с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные 
родительские 
собрания 

1-4 

1 раз в четверть 

Классные 
руководители 

Выборы классных 

родительских 

комитетов. 

Выборы 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

1-4 

первая неделя сентября 

Классные 
руководители  

 
 
 

Зам. директора по ВР 

Заседание Совета 

родителей школы 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Заседание Совета 
отцов 

1-4 
1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Основные задачи 

организации учебно-

воспитательного  процесс

а в школе на 2021/2022 

учебный  год. 

 

Организация 

родительского лектория с 

привлечением сотрудни-

ков ПДН,  социального 

педагога: 

«Общение в 

социальных сетях: 

достоверность 

информации, такт, 

этика общения», 

«Безопасность детей 

на дорогах – забота 

1-4 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы, 

зам. директора по УВ

Р   

 

 

 

      Инспектор ПДН,   

     зам. директора по ВР   
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взрослых, пример 

родителей – один из 

основных факторов 

успешного воспитания 

у детей навыков 

безопасного 

поведения на улице» 

1.«Книга в семье. 

Что и как читают 

наши дети?» 
 

2. Профилактика 

правонарушений и пре

ступлений.  Семейное 

воспитание, направлен

ное на профилактику п

реступлений, правонар

ушений несовершенно

летних. Ответственнос

ть родителей несовер

шеннолетних. 

 

3. «Физиологическое 

взросление и его 

влияние на 

формирование по-

знавательных и 

личностных качеств 

ребенка» 
4. Анализ восп

итательной работы в 

школе за 1 полугодие 

2020-2021 уч.года. 

1-4 февраль 

 

 

 

 

в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

библиотекарь 

 

 

 

 Зам. директора по ВР, отр

яд «Правовед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

фельдшер ФАПа 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

  

«Роль родителей 

в процессе выбора про

фессии и самоопредел

ения учащихся выпус

кных классов» 
1.Итоговая аттестация 

выпускников 4 

классов. Ознакомлени

е родительской общес

твенности с норматив

ными документами. 

2.Лекция для родителе

й  классов: 

«Интересы, склонност

и, способности и их ро

ль в профессионально

м самоопределении» 

1-4 май  

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВ

Р  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  
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3.Анализ воспитатель

ной работы в школе за 

2 полугодие 2020-21 у

ч.года. 

4.Организация летнего 

отдыха учащихся. 

Обеспечение комплексной 

безопасности детей  

 в период каникул. 

Кл. рук. 

 

 

Зам. директора по ВР  

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР, 

кл.рук., учитель ОБЖ 

 

Анкетирование 

родителей: -

«Классный 

руководитель глазами 

родителей» 

- мониторинг 

«Уровень удовле-

творѐнности 

родителей работой 

школы» 

1-4 май Классные 
руководители 

Патронаж семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, оказание 

своевременной 

помощи детям 

(трудоустройство, 

отправка в лагерь или 

санаторий) 

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного про-

цесса 

Консультации 

для родителей по 

вопросам социальной 

защиты обучающихся: 

индивидуальная 

работа с 

неблагополучными, 

малообеспеченными, 

многодетными 

семьями, обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием 

обучающихся 

начальной школы 

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного про-

цесса, классные 

руководители 

Выявление 

обучающихся, пропус-

кающих учебные 

занятия. Работа по 

предотвращению 

пропусков уроков без 

уважительной 

1-4 В течение года Зам. директора 
по УВР 
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причины 

Организация 

рейдов «Подросток» 

по проверке досуга 

школьников в 

вечернее и 

каникулярное время 

(совместно с Советом 

родителей) 

1-4 В каникулярный 

период, 1 раз в чет-

верть 

Зам. директора 

по ВР, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного про-

цесса 

Организация 

праздников с участием 

родителей и детей, 

направленных на 

сохранение семейных 

традиций (День 

матери, День здоро-

вья, День семьи, День 

защиты детей и др.) 

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Организация 

акций милосердия  

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Церемония 

награждения школь-

ников, родителей и 

педагогов 

благодарственными 

письмами 

1-4 май  Администрация 
школы 

Профилактическая работа 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

        время проведения 
Ответственные 

Операция 
«Внимание, дети!» 

1-4 сентябрь Кл. 

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Соревнования 

«Безопасное колесо» 

3-4 сентябрь Кл. 

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Конкурс 

творческих работ 

«Детям - безопасную 

дорогу» 

1-4 октябрь Кл. 

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Месячник 

«Сурский край 
без наркотиков!» 

1-4 ноябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Викторина на 

знание правил 

пожарной 

безопасности 

1-4 декабрь Кл. 

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Месячник 

военно-

патриотического 

1-4 февраль Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 
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воспитания и 

спортивной работы 

Президентские 

состязания «Мы за 

ЗОЖ» 

1-4 март Кл. 
руководители 

Заседание совета 
профилактики 
правонарушений 

1-4 1 раз в четверть Зам.директора по 
ВР 

Вахта памяти, 

посвященная Дню 

Победы 

1-4 15.04-09.05 Руководитель 

музея, актив музея 

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 
Школьный урок(согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Праздник «День 

знаний»  Торжественная 

линейка (школьный 

уровень) 

5-9 1 сентября Зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители 

 

День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

(линейка, беседа, минута 

молчания) 

5-9 1 сентября 

кл. руководители, 

совет 

старшеклассников 

Праздничный 

концерт в рамках декады 

помощи пожилым людям 

«От сердца к сердцу» 

(внешкольный уровень) 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители 

Общешкольный 

концерт «Тебе, мой 

Учитель!» (школьный 

уровень) 

5-9 5 октября Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Конкурс-выставка 

«Дары щедрой осени». 

(школьный 

уровень)Конкурс 

рисунков «Золотая 

осень!» 

5-9 ноябрь кл. 

руководители 
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День матери.  

Праздничный 

концерт(школьный 

уровень) 

5-9 ноябрь Зам.директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Урок мужества 

«Герои Отечества» 

(школьный уровень) 

5-9 9 декабря 

кл. руководители, 

преподаватель  ОБЖ 

Новогодний бал- 

маскарад  

«Новогодняя сказка» 

(школьный уровень) 

 
5-9 

25 декабря Зам.директора 

по ВР,   кл. 

руководители 

Спортивная игра «Зимние 

забавы» (школьный 

уровень) 

5-9 январь кл. 

руководители,  

учитель 

физкультуры 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания и спортивной 

работы (школьный 

уровень) 

5-9 февраль Зам.директора 

по ВР, учитель 

физкультуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

(школьный уровень) 

 
5-9 

24 февраля Кл. 
руководители, 
учителя 
литературы 

Смотр строя и 

военно-патриотической 

песни (школьный 

уровень) 

 
5-9 

22 февраля Зам.директора 
по ВР 

Общешкольный концерт 

ко  Дню матери 

(школьный уровень) 

5-9 4 марта Зам.директора 

по ВР,  кл. 

руководители 

Праздник русских 

традиций «Масленица» 

5-9 2 марта Зам. 

директора по ВР, 

ст.вожатая, кл. 

руководители 

День здоровья (школьный 

уровень) 

5-9 

май учитель 

физкультуры, 

преподаватель 

ОБЖ, кл. 

руководители 

 Литературно-музыкальная 

композиция  «День Победы» 

(школьный уровень) 

5-9 9 мая Зам. 

директора по ВР, 

учитель музыки, 

кл. руководители 

«Праздник последнего 
5-9 май Зам. директора по 
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звонка» ВР, кл. 

руководители 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. Экскурсии, эксп

едиции, походы» 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственн

ые 

       Семьеведение 

 

8-9 1 

Руководитель  
       ОЗОЖ 

 

5-9 2 

Руководитель  
      Финансовая грамотность 5-9 2 Руководитель  

Школа этикета 5-7 1                Руководитель  
Чудо-шашки, Шахматы 5-9 2               Руководитель 

Экскурсии в музеи, в 

картинную галерею, в 

кино, театр, филармонию, 

посещение выставки и 

т.д. 

 
5-9 

по плану 

классных 

руководителей в 

течение года 

Зам.директора 

по ВР, кл. 

руководители 

    

Самоуправление 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные отчѐтно-

выборые собрания 

(школьный уровень) 

 
5-9 

2-4 сентября Зам.директора по 
ВР 

«Учѐба школьного 

актива» (школьный 

уровень) 

 
5-9 

1 раз в неделю Зам.директора по 
ВР 

День школьного 

самоуправления 

(школьный уровень) 

 
5-9 

октябрь 

Зам.директора по ВР, 

учителя-предметники 

Участие в работе 

районного Молодѐжного 

Форума (внешкольный 

уровень) 

 
5-9 

1 раз в четверть Зам.директор

а по ВР, школьные 

лидеры 

    

Профориентационная и трудовая деятельность 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственн

ые 

Встречи с 

представителями ССУЗов  

г.Пензы 

9 В течение года Зам.директор
а по УВР 

Посещение дней 

открытых дверей в  ПТУ 

р.п.Шемышейка 

9 

В течение года Кл. 
руководители 

Организация школьных 

каникул  

9 В каникулярный 

период 

Кл. 
руководители 

Профориентационные часы 
общения «Мир профессий» 

8-9 По плану кл. 

руководителей 

Кл. 

руководители,  

Участие в профориентационных 
8-9 В течение года Зам.директора по 

УВР 
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онлайн-мероприятиях, 

организованных 

Министерством просвещения 

РФ совместно с порталом 

"Проектория» 

Встречи с интересными 

людьми, различных профессий 

8-9 В течение года Зам.директора по 
ВР 

Организация летнего труда и 

отдыха. Ярмарка вакансий. 

Создание трудовых 

объединений. 

8-9 Июнь-август Зам.директора по 
ВР 

Волонтерство 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственн

ые 

Участие 

школьников в 

организации культурных, 

спортивных, военно-

патриотических, 

развлекательных 

мероприятий районного и 

областного уровня от 

лица школы (группы 

культурного, 

событийного, 

спортивного, 

патриотического на-

правлений волонтѐрства) 

 
5-9 

В течение года, 

согласно плану 

мероприятий 

Зам. директора по 
ВР 

Акция «Ветеран 
живѐт рядом». 

5-9 
Октябрь, 

Зам.директора по 
ВР 

Помощь пожилым 

людям,  труженикам 

тыла, ветеранам 

педагогического труда 

5-9 февраль, май Зам.директора по 

ВР, классные руков

одители 

Акция «Твори 
добро» 

 
5-9 

декабрь Зам. директора по 
ВР 

Уроки добра  
5-9 

декабрь Зам. директора по 
ВР классные 
руководители 

Участие 

школьников в работе на 

прилегающей к школе 

территории, организация 

субботников (группы 

экологического 

направления) 

 
5-9 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

    

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственн
ые 

Оформление 
5-9 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетам

и 
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интерьеров кабинетов 

Выставка в фойе 

школы творческих работ 

обучающихся 

5-9 В течение года Зам. 

директора по 

ВР, учитель 

искусства, Кл. 

руководители 

Благоустройство 

пришкольной территории 

5-9 В течение года Кл. 

руководители, 

обучающиеся 

Событийный дизайн: 

оформление кабинетов к 

торжественным 

мероприятиям, КТД. 

5-9 В течение года 

Кл. 

руководители, 

обучающиеся 

Обновление стендов, 

информационных 

уголков безопасности и 

профилактики 

5-9 В течение года Зам. 

директора по 

ВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

Уход за клумбами на 

территории школы 

5-9 апрель-май Кл. руководители, 

обучающиеся 

Работа с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственн
ые 

Классные 
родительские собрания 

 
5-9 1 раз в четверть 

Классные 
руководители 

Выборы классных 

родительских комитетов 

 
5-9 

первая неделя 

сентября 

Классные 
руководители 

Заседание Совета 

родителей школы 

 
5-9 

1 раз в четверть Зам. 
директора по 
ВР 

Заседание Совета 
отцов 5-9 1 раз в четверть 

Зам. 
директора по 
ВР 
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1. Основные задачи орган

изации учебно-воспитате

льного  процесса в школе 

на 2021/2022 учебный  го

д. 

2.Организация 

родительского лектория с 

привлечением сотрудни-

ков ПДН. Общение в 

социальных сетях: 

достоверность 

информации, такт, этика 

общения» 

3.«Безопасность детей на 

дорогах – забота 

взрослых, пример 

родителей – один из 

основных факторов 

успешного воспитания у 

детей навыков 

безопасного поведения на 

улице» 

4.Выборы 

общешкольного 

родительского комитета. 

5-9 сентябрь Директор школы, 

зам. директора по 

УВР. 

 

 

инспектор ПДН  

Зам. директора по 

ВР  

 

 

 

 

 

Инспектор по про

паганде ДДТТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дире

ктора по ВР  

1.«Книга в семье. 

Что и как читают наши 

дети?» 
2. Профилактика пра

вонарушений и преступле

ний.  Семейное воспитан

ие, направленное на проф

илактику преступлений, п

равонарушений несоверш

еннолетних. Ответственн

ость родителей несоверш

еннолетних. 

3.Физиологическое взрос

ление и его влияние на фо

рмирование познавательн

ых и личностных качеств 

ребенка» 

4.Анализ воспитательной 

работы в школе за 1 полуг

одие 2021-2022 уч.года 

5-9 февраль библиотекарь 

 

 

  

 

Администрация ш

колы, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дире

ктора по ВР, 

педагог-психолог 

   

 

«Роль родителей в 5-9 май  
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процессе выбора професс

ии и самоопределения уч

ащихся выпускных класс

ов» 
1.Итоговая аттестация вы

пускников  IX классов. Оз

накомление родительской 

общественности с нормат

ивными документами.  

2.Лекция для родителей  

классов: 

«Интересы, склонности, с

пособности и их роль про

фессиональном самоопре

делении» 

3.Анализ воспитательной раб

оты в школе за 2 полугодие 2

021-22уч.года 

4. Организация летнего отды

ха учащихся. 

Обеспечение комплексной бе

зопасности детей в период ка

никул. 

 

 

 

 

 

Зам. дире

ктора по УВР   

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Зам. дире

ктора по ВР   

 

Администраци

я школы  

 

Анкетирование родителей: -

«Классный руководитель 

глазами родителей» 

- мониторинг «Уровень 

удовлетворѐнности 

родителей работой школы» 

 
5-9 

май Классные 
руководители 

Патронаж семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, ока-

зание своевременной 

помощи детям 

(трудоустройство, отправка в 

лагерь или санаторий) 

 
5-9 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР, 

уполномоченн

ый по защите 

прав 

участников 

образовательн

ого процесса 

Консультации для родителей 

по вопросам социальной 

защиты обучающихся: 

индивидуальная работа с 

неблагополучными, мало-

обеспеченными, 

многодетными семьями, 

обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

обучающихся начальной 

школы 

 
5-9 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР, 

уполномоченн

ый по защите 

прав 

участников 

образовательн

ого процесса, 

классные 

руководители 

Выявление обучающихся, 

пропускающих учебные 

занятия. Работа по 

 
5-9 

В течение года Зам. 
директора по 
УВР 
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предотвращению пропусков 

уроков без уважительной 

причины 

Организация рейдов 

«Подросток» по проверке 

досуга школьников в 

вечернее и каникулярное 

время (совместно с Советом 

родителей) 

 
5-9 

В каникулярный 

период, 1 раз в четверть 

Зам. директора по 

ВР, 

уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Организация праздников с 

участием родителей и детей, 

направленных на сохранение 

семейных традиций (День 

матери, День здоровья, День 

семьи, День защиты детей и 

др.) 

 
5-9 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Организация акций 

милосердия  

 
5-9 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Церемония награждения 

школьников, родителей и 

педагогов 

благодарственными 

письмами 

 
5-9 

май Администраци

я школы  
 

Социальное партнѐрство 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственн
ые 

Образовательные 

учреждения (школы 

Шемышейского района, 

проведение конкурсов) 

 
5-9 

В течение года Кл. 
руководители 

Учреждения культуры, 

здравоохранения, 

социальной сферы 

(библиотека, ФАП, ОБУЗ 

«Шемыщейская ЦРБ»,  

 
5-9 

В течение года Кл. 

руководители 

Профилактическая работа 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственн
ые 

Операция «Внимание, 
дети!» 

 
5-9 

сентябрь Кл. 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Соревнования «Безопасное 

колесо» 

 
5-9 

сентябрь Кл. 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 
Легкоатлетический кросс  

5-9 
сентябрь Учитель 

физкультуры 
 

Соревнования по мини-  сентябрь Учитель 
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футболу 5-9 физкультуры 

Олимпиада юных 

инспекторов движения 

5-7 октябрь Кл. 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Конкурс творческих работ 

«Детям- безопасную дорогу» 

 
5-7 

октябрь Преподаватель 

ОБЖ 

Месячник 

«Сурский край без 
наркотиков!» 

5-9 ноябрь Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Конкурс творческих работ на 

противопожарную и 

аварийноспасательную 

тематику «Неопалимая 

купина» 

 
5-7 

декабрь Кл. 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Соревнования по гимнастике  
5-7 

декабрь Учитель 
физкультуры 

Соревнования по русским 

шашкам 

 
5-7, 
8-9 

декабрь Учитель 
физкультуры 

Соревнования по мини-
футболу 

 
5-7, 
8-9 

январь Учитель 
физкультуры 

Соревнования по пионерболу  
5-7 

февраль Учитель 
физкультуры 

Соревнования по волейболу  
8-9 

февраль Учитель 
физкультуры 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

и спортивной работы 

 
5-9 

февраль Зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 
Конкурс видеороликов по 
ЗОЖ 

 
5-9 

март 

Зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 
Фестиваль ГТО  

5-9 
март Учитель 

физкультуры 

Президентские состязания 

«Мы за ЗОЖ» 

 
5-9 

март Кл. 
руководители 

Русская лапта  
7-9 

апрель Учитель 
физкультуры 

Соревнования по лѐгкой 
атлетике 

 
5-7, 
8-9 

май Учитель 
физкультуры 

Заседание совета 
профилактики 
правонарушений 

 
5-9 

1 раз в четверть Зам.директора 
по ВР 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УР
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ОВНЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Праздник «День знаний»  

Торжественная линейка 

(школьный уровень) 

10-11 1 сентября Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (линейка,  

минута молчания. Урок 

памяти) 

10-11 1 сентября 

 кл. руководители 

совет 

старшеклассников 

Праздничный концерт в 

рамках декады помощи 

пожилым людям «От сердца 

к сердцу» (внешкольный 

уровень) 

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители 

Общешкольный концерт 

«Тебе, мой Учитель!» 

(школьный уровень) 

10-11 5 октября Зам. директора по 

ВР,   кл. 

руководители 

Конкурс-выставка «Дары 

щедрой осени».(школьный 

уровень) 

10-11 ноябрь  кл. руководители 

День матери.  Праздничный 

концерт(школьный уровень) 

10-11 ноябрь Зам.директора по 

ВР,  кл. 

руководители 

Урок мужества «Герои 

Отечества» (школьный 

уровень) 

10-11 9 декабря   кл. руководители   

преподаватель-  

ОБЖ 

Новогодний бал-маскарад 

(школьный уровень) 

10-11 28 декабря Зам.директора 

по ВР,   кл. 

руководители 

Спортивная игра «Зимние 

забавы» (школьный уровень) 

10-11 январь    кл. руководители,  

учитель 

физкультуры 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

и спортивной работы 

(школьный уровень) 

10-11 февраль Зам.директора по 

ВР, учитель 

физкультуры, 

преподаватель  

ОБЖ 
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Смотр строя и военно-

патриотической песни 

(школьный уровень) 

10-11 22 февраля Зам.директора по 

ВР 

Общешкольный концерт «С 

днем 8 Марта» (школьный 

уровень) 

10-11 6 марта Зам.директора по 

ВР,    кл. 

руководители 

Праздник русских 

традиций 

«Масленица». 

10-11 8 марта Зам. директора по 

ВР,   кл. 

руководители 

День здоровья (школьный 

уровень) 

10-11 

май учитель 

физкультуры, 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция  «День Победы» 

(школьный уровень) 

10-11 9 мая Зам. директора 

по ВР,  кл. 

руководители 

«Праздник последнего 

звонка» 

10-11 май Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. Экскурсии, экспедиции

, походы» 
Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

Семьеведение 

 

10-11 1 

Руководитель  
ОЗОЖ 

 

10-11 1 

Руководитель  
Финансовая грамотность 

 

10-11 1 

Руководитель  

Предметная экскурсия в 

школьный краеведческий 

уголок  

10-11 1 раз в четверть Кл. 
руководители 
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Экскурсии в музеи, в 

картинную галерею, на 

предприятия, в кино, театр, 

филармонию, выставки и т.д. 

10-11 по плану классных 

руководителей в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Классные отчѐтно-выборые 

собрания 

(школьный уровень) 

10-11 2-4 сентября Совет 
ровесников 

«Учѐба школьного актива» 

(школьный уровень) 

10-11  
1 раз в неделю 

Совет 
ровесников 

День школьного 

самоуправления (школьный 

уровень) 

10-11  
5 октября 

Зам.директора 

по ВР, учителя-

предметники 

Участие в работе районного 

Молодѐжного Форума 

(внешкольный уровень) 

10-11 По плану районного МО школьные 

лидеры 

Профориентационная и трудовая деятельность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Встречи с представителями 

ССУЗов и ВУЗов г. Пензы  

10-11 В течение года Зам.директора 
по УВР 

Посещение дней открытых 

дверей в ОУ Пензенского 

региона 

11 

В течение года Кл. 
руководители 

Профориентационные часы 
общения «Мир профессий» 

10-11 По плану кл. руководителей Кл. 

руководители,  

Участие в 

профориентационных 

онлайн-мероприятиях, 

организованных 

Министерством просвеще-

ния РФ совместно с 

порталом "Проектория» 

10-11 В течение года Зам.директора 
по ВР 

Встречи с интересными 

людьми, различных 

профессий 

10-11 В течение года Зам.директора 
по ВР 

Организация летнего труда и 

отдыха. Ярмарка вакансий. 

Создание трудовых 

объединений. 

10 Июнь-август Зам.директора 
по ВР 
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Волонтерство 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Участие школьников в 

организации культурных, 

спортивных, военно-

патриотических, 

развлекательных 

мероприятий районного и 

областного уровня от лица 

школы (группы культурного, 

событийного, спортивного, 

патриотического на-

правлений волонтѐрства) 

10-11 В течение года, согласно 

плану мероприятий 

Зам. директора 
по ВР 

Акция «Ветеран живѐт 
рядом». 

10-11 
Октябрь,  

Помощь пожилым людям,  

труженикам тыла, ветеранам 

педагогического труда, 

проживающим в 

микрорайоне расположения 

образовательной 

организации. 

 февраль, май  

Акция «Твори добро» 10-11 декабрь Зам. директора 
по ВР 

Уроки добра 10-11 декабрь Зам. директора 
по ВР 

Проведение праздника 

«Новый год»  

10-11 декабрь Старшая 
вожатая 

Участие школьников в 

работе на прилегающей к 

школе территории, 

организация субботников 

(группы экологического 

направления) 

10-11 В течение года Зам. директора 
по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Оформление интерьеров 
кабинетов 

10-11 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетами 

Выставка в фойе школы 

творческих работ 

обучающихся 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, Кл. 

руководители 

Благоустройство 

пришкольной территории 

10-11 В течение года Кл. 

руководители, 

обучающиеся 

Событийный дизайн: 

оформление кабинетов к 

торжественным 

мероприятиям, КТД. 

10-11 В течение года 

Кл. 

руководители, 

обучающиеся 

Обновление стендов, 

информационных уголков 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, 
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безопасности и 

профилактики 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Уход за клумбами на 

территории школы 

10-11 апрель-май Кл. 

руководители, 

обучающиеся 

Работа с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочноевремяп

роведения 
Ответственные 

Классные родительские 
собрания 

10-11 
1 раз в четверть 

Классные 
руководители 

Выборы классных 

родительских комитетов 

10-11 

первая неделя сентября 

Классные 
руководители 

Заседание Совета родителей 

школы 

10-11 1 раз в четверть Зам. 
директора по 
ВР 

Заседание Совета отцов 10-11 1 раз в четверть 

Зам. 
директора по 
ВР 

1. Основные задачи организа

ции учебно-воспитательног

о  процесса в школе на 2021/

2022 учебный  год. 

 

2.Организация 

родительского лектория с 

привлечением сотрудников 

ПДН,  социального педагога: 

«Общение в социальных 

сетях: достоверность 

информации, такт, этика 

общения» 

3.«Безопасность детей на 

дорогах – забота взрослых, 

пример родителей – один из 

основных факторов 

успешного воспитания у 

детей навыков безопасного 

поведения на улице» 

4.Выборы общешкольного ро

дительского комитета. 

10-11 сентябрь Директор школы

, зам. директора 

по УВР. 

 

инспектор ПДН  

Зам. директора п

о ВР  

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор по пр

опаганде ДДТТ  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора п

о ВР  

1.«Книга в семье. Что и как 

читают наши дети?» 
2. Профилактика правонару

шений и преступлений.  Сем

ейное воспитание, направлен

ное на профилактику престу

плений, правонарушений нес

10-11 февраль Уителя литерату

ры 

 

Инспектор ПДН  

 

 

 



55 
 

овершеннолетних. Ответстве

нность родителей несоверше

ннолетних. 

3. Физиологическое взросле

ние и его влияние на формир

ование познавательных и ли

чностных качеств ребенка» 

4.Анализ воспитательной ра

боты в школе за 1 полугодие 

2020-2021 уч.года 

 

 

 

 

Рук. МО классн

ых руководителе

й   

 

Зам. директора п

о ВР  

«Роль родителей в процессе 

выбора профессии и самооп

ределения учащихся выпуск

ных классов» 
1.Итоговая аттестация выпус

кников 4, IX, XI классов. Озн

акомление родительской общ

ественности с нормативным

и документами. 2.Лекция для 

родителей  классов: 

«Интересы, склонности, спо

собности и их роль в профес

сиональном самоопределени

и» 

3.Анализ воспитательной ра

боты в школе за 2 полугодие 

2020-21 уч.года 

4. Организация летнего отды

ха учащихся. 

Обеспечение комплексной бе

зопасности детей 

в период каникул. 

 

10-11 май  

 

 

 

 

 

Зам. директора п

о УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора п

о ВР  

 

 

 

 

Анкетирование родителей: -

«Классный руководитель 

глазами родителей» 

- мониторинг «Уровень 

удовлетворѐнности 

родителей работой школы» 

10-11 май Классные 
руководители 

Патронаж семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, ока-

зание своевременной 

помощи детям 

(трудоустройство, отправка 

в лагерь или санаторий) 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса 

Консультации для родителей 

по вопросам социальной 

защиты обучающихся: 

индивидуальная работа с 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

уполномоченны

й по защите прав 
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неблагополучными, мало-

обеспеченными, 

многодетными семьями, 

обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

обучающихся начальной 

школы 

участников 

образовательног

о процесса, 

классные 

руководители 

Выявление обучающихся, 

пропускающих учебные 

занятия. Работа по 

предотвращению пропусков 

уроков без уважительной 

причины 

10-11 В течение года Зам. директора 
по УВР 

Организация рейдов 

«Подросток» по проверке 

досуга школьников в 

вечернее и каникулярное 

время (совместно с Советом 

родителей) 

10-11 В каникулярный период, 1 

раз в четверть 

Зам. директора 

по ВР, 

уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса 

Организация праздников с 

участием родителей и детей, 

направленных на сохранение 

семейных традиций (День 

матери, День здоровья, День 

семьи, День защиты детей и 

др.) 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, кл. 

руководители 

Организация акций 

милосердия «Мир детства», 

«Забота», «Свет в окне», 

«Ветеран живѐт рядом», 

«Помощь детям Донбасса» и 

др. - помощь детским домам, 

нуждающимся семьям, 

беженцам, ветеранам ВОВ, 

педагогического труда, 

инвалидам 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Церемония награждения 

школьников, родителей и 

педагогов 

благодарственными 

письмами 

10-11 май Директор школы 

Социальное партнѐрство 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Образовательные 

учреждения (школы 

Шемышейского района, 

проведение конкурсов) 

10-11 В течение года Кл. 
руководители 

Учреждения культуры, 

здравоохранения, 

социальной сферы 

10-11 В течение года Кл. 

руководители 
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(библиотека, ФАП, ОБУЗ 

«Шемыщейская ЦРБ»,  
Профилактическая работа 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Операция «Внимание, дети!» 10-11 сентябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Легкоатлетический кросс 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

 
Соревнования по мини-
футболу 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Олимпиада юных 

инспекторов движения 

10-11 октябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Месячник «Сурский край без 
наркотиков!» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Конкурс творческих работ 

на противопожарную и 

аварийноспасательную 

тематику. 

10-11 декабрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Соревнования по  шашкам 10-11 декабрь Учитель физкультуры 

Соревнования по мини-
футболу 

10-11 январь Учитель физкультуры 

Соревнования по волейболу 10-11 февраль Учитель физкультуры 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

и спортивной работы. 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Конкурс видеороликов по 
ЗОЖ 

10-11 март 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 
Фестиваль ГТО 10-11 март Учитель физкультуры 

Президентские состязания 

«Мы за ЗОЖ» 

10-11 март Кл. руководители 

Соревнования по лѐгкой 
атлетике 

10-11 май Учитель физкультуры 

Заседание совета 
профилактики 
правонарушений 

10-11 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 

 

 

 


