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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» расположена в поселке 

городского типа. В школе обучаются дети из разных населённых пунктов (8% 

обучающихся на подвозе).  

Школа работает в сложных социальных условиях: увеличивается приток 

обучающихся из стран ближнего зарубежья (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, 

Украина), плохо владеющих русским языком, воспитываемых в иных культурных 

условиях; родители многих обучающихся заняты материальным обеспечением семей и, в 

большинстве своем, пассивно относятся к вопросам обучения и воспитания детей.  

В процессе воспитания большую роль играют партнёры школы, которыми 

являются: совет ветеранов, КДЦ «Синявино», МБУДО РЦДО детей, ЦИТ г. Кировск, 

библиотека, администрация гп Синявино, амбулатория гп Синявино, детский технопарк 

«Кванториум». В вопросах профориентации школа работает совместно с ВУЗами и 

ССУЗами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, такими как: СПб ГУТ им. Проф. 

Бонч-Бруевича, ГИЭФПТ, Университет кино и телевидения, Российский колледж 

традиционной культуры, кировский политехнический техникум, техникум водного 

транспорта г. Шлиссельбурга. Большое значение оказывает партнерство с фондами и 

НКО, например, с фондом Холокост, благодаря сотрудничеству с которым дети 

участвуют в выездных конференциях. 

Качество подготовки обучающихся в целом соответствует средним показателям по 

Кировскому муниципальному району. Однако за последние годы результаты по основным 

учебным предметам снизились. Поэтому актуальной задачей остаётся улучшение качества 

образования. Программой предусмотрены мероприятия, направленные на помощь в 

ликвидации пробелов в базовых (опорных) знаниях, а также на повышение учебной 

мотивации детей. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» с 01.09.2020 года в школе открылся Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

В школе функционирует Комната боевой славы, ведётся работа, направленная на 

формирование гражданско-патриотических ценностей школьников путём вовлечения 

обучающихся в практическую и исследовательскую деятельность. 

В школе реализуется проект на основе работы детского технопарка «Кванториум», 

школьной Комнаты Боевой славы и «Точки роста», который представляет собой 

современное наполнение школьного музея: создание виртуального музея, дополненной 

реальности для КБС, изготовление копий медалей, наград и т.д. руками школьников под 

руководством преподавателей Кванториума на базе «Точки роста». 

Добровольческая работа в учреждении перманентно ведётся в сотрудничестве с 

Администрацией Синявино, Волонтёрами Победы, Советом ветеранов, ДШИ, КДЦ, а 

также дошкольным отделением. В работу также включены активные сотрудники 

учреждения и семьи обучающихся. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 
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- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся младшего школьного возраста 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

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

живут.  

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;  

- 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 

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) 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; 
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к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся юношеского возраста 

(уровень среднего общего образования) является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом,  

- опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  
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1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

12.  организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формированию негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизму, курению, наркомании, ПАВ и другим видам зависимостей; 

13. поддерживать и развивать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных организации и объединений. 

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.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы: 

На уровне образовательной организации: 

Обучающиеся вовлечены в проектную деятельность. Раз в год проходит 

внутришкольная конференция по защите проектов учащихся.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы (День учителя, День Победы и т.п.). 

Спортивные праздники и соревнования между школьниками, учителями и 

воспитателями. 
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Церемонии награждения (по итогам года, триместра, конференции) обучающихся и 

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

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

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в школьный актив, 

ответственный за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу, классный руководитель организует: индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями 

У каждого классного руководителя разработана программа воспитательной работы 

класса. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, предоставление школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 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 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 организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным проблемам; 

- поддержка обучающихся в решении важных для них жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.),  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио.  

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, с 

родителями (законными представителями), с одноклассниками; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги; вовлечение в классные дела 
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Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- 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 в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

1. вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей; 

3. поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

4. поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в данном направлении: 

«математический калейдоскоп», «за страницами учебника русского языка», «французский 

язык», «деловой английский». 

В сетевом взаимодействии: с центром информационных технологий реализуются 

курсы: «программирование», «лего конструирование», «программирование lazarus»; с 

РЦДО детей  «Наши великие предки»; с технопарком «Кванториум»: VR, «Хайтек-цех». 

Художественное творчество 

На базе школы реализуются курсы внеурочной деятельности: «Клуб любителей 

английской культуры». 

В сетевом взаимодействии с ЦИТом реализуется курс: «изостудия». 

Проблемно-ценностное общение 

Реализуется курс внеурочной деятельности: «Зеленая лампа». 

Помимо курсов есть система классных часов и встреч, на которых классный 

руководитель и коллектив класса решают важные организационные задачи, учатся решать 

конфликты, проводятся игры и тренинги на сплочение коллектива. 
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Туристско-краеведческая деятельность 

Данное направление реализуется через экскурсии, поездки, а также через работу 

школьной Комнаты Боевой славы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности: «ОФП», «волейбол». 

В сетевом взаимодействии с РЦДО детей г.Кировска реализуется курс: 

«баскетбол». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

На базе школы реализуется программа «шахматы», «Поиграйка», «Здоровячок». 

Трудовая деятельность. Реализуется через систему классных и общешкольных 

дел, субботники, акции. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом 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; 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;   

- 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета обучающихся; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе.  

Один из наиболее эффективных путей вовлечения всех обучающихся в 

самоуправленческую деятельность - это проведение различного рода коллективных 

творческих дел посредством создания групп для выполнения творческих поручений. 

Так, старшеклассники, входящие в актив школы привлекают учеников начальной 

школы к голосованию на выборах президента школы, предлагают им различные формы 

участия в организации и проведении школьных праздников, конференций, соревнований, 

украшении школы, поддержание порядка. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, президентов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

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

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся 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: 

- пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, к мемориальным 

местам и захоронениям, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны.  

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

На уровне школы: 
- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий (в работе курьерами, встречающими и т.п.); 
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- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, совет ветеранов) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий; 

- участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне класса: участие обучающихся в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч в классе 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Эта работа осуществляется через  

1. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной 

деятельности; 

2. циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

3. экскурсии на предприятия, дающие обучающихся начальные представления 

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

4. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков: Проектории, уроках финансовой 

грамотности и т.д. 

5. индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

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

6. освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов дополнительного 

образования.   

7. совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

8. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- участие в создании информационного контента (в социальных сетях, 

роликах и т.д.); 
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- через созданную из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров, дискотек; 

- школьные интернет-группы, созданны с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающихся своих классов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

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

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 
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3.12. Модуль «Профилактика»  

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 

- реализацию программ, направленных на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов 

риска проявления жестокого обращения; 

- акции «Внимание – дети!», направленные на повышение сознательности 

водителей, повышение безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-

транспортных происшествий с участием детей; 

- межведомственную профилактическую акцию «Подросток», направленную 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

 

3.13. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

организация праздничных концертов и встреч, изготовление открыток и сувениров 

учащимися школы пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 
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• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (РДШ, Юнармия, «ЮИД», молодёжный актив); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

- 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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

родителями, педагогическими работниками, лидерами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Модуль «Школьный урок» по индивидуальным планам учителей 

Модуль «Классное руководство и наставничество» по планам и программам 

воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Волонтерство» по запросу, в соответствии с эпид. обстановкой 

Модуль «Профориентация» по планам классных руководителей 

Сентябрь 

 
Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздничная линейка  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Ребёнок – главный пассажир»  

Проведение уроков мужества 

1 сентября  

3 сентября 

 

 

1-4 

 

Зам по ВР 

Кл. руководители 

 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсия в Комнату боевой славы  1-4 Кл. руководители 
Поход на братское захоронение  1 Кл. руководители 
Возложение цветов к бюсту Г.П.Кравченко  3 Кл. руководители 
в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

  Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях, участие в съемках 

информационных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы,  

зам по ВР 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков, кабинетов, 

выставки творческих работ 

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Анкетирование «группы риска» с целью 

выявления их интересов и склонностей 

Контроль занятости учащихся «группы риска» в 

кружках и секциях в школе и вне школы 

 

Превая 

неделя 

 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Выбор родительских комитетов 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Выборы активов классов, оформление классных 

уголков, распределение дежурства, беседы с уч-

ся о внутришкольном распорядке, о нормах 

поведения в школе 

Выбор президента школы 

В течение 

месяца 

5-11 

 

Зам. директора по 

ВР 
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Октябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День учителя:Праздничный концерт 

Старт научно- исследовательской 

деятельности школьников. Выбор тем и 

научных руководителей 

Осенний бал 

Дискотека 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

4 неделя 

 

1-4 

 

 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Актив школы 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

  Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к празднику «День 

учителя» 

Оформление школы к празднику «осенний 

бал» 

Выставка поделок из природного материала 

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости «группы риска» в 

кружках и секциях в школе и вне школы 

Проведение социально-психологического 

исследования, направленного на выявление 

агрессивного и суицидального поведения 

обучающихся. 

Анализ социально-психологического 

климата в классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Выбор родительских комитетов 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Модуль «Самоуправление»  (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

праздничных мероприятий «День учителя», 

«Осенний бал» 

 1-4 Зам. директора по ВР 

 

Ноябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 День матери, праздничный огонёк в классах 

Торжественная линейка посвящённая 

1 неделя 

 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР, 
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окончанию первого триместра 

 «Каникулы, каникулы! Весёлая пора» - 

мероприятия по особому плану во время 

осенних каникул.  

Праздник «День витамина» 

1 неделя 

 

4 неделя 

кл.руководители 

 

Актив школы 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

  Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Подготовка стендов «Мои права и 

обязанности» 

Оформление «доски почёта» 

Оформление холла школы ко Дню матери 

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости учащихся «группы 

риска» в кружках и секциях в школе и вне 

школы 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникши

м 

ситуация

м 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Участие в организации и проведении 

праздника «День матери» 

 1-4 Зам. директора по ВР 

 

Декабрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Научно- исследовательская конференция 

школьников. Промежуточные итоги  

Новогодняя сказка (начальная школа)   

Дискотека 

1 неделя 

1 неделя 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

  Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам 

по ВР, 
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праздничных роликов. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс на лучшее оформление классных 

кабинетов к новому году 

Конкурс-выставка рисунков «Безопасные 

каникулы»  

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости учащихся «группы риска» в 

кружках и секциях в школе и вне школы 

Тренинги для «группы риска» 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

ситуациям 

1-4 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия по подведению промежуточных 

итогов конференции 

Помощь в организации и проведении 

новогодних празднеств 

Подготовка поздравлений для дошкольного 

отделения, совета ветеранов 

 1-4 Зам. директора по 

ВР 

 

Январь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Уроки мужества, посвящённые прорыву и 

снятию блокады Ленинграда, освобождению 

Синявинских высот 

3. День здоровья 

4. «Вахта памяти» 

1 неделя 

1 неделя 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

Выезд на Синявинские высоты 

Выезд на 5 рабочий посёлок 

Выход к братскому захоронению 

Посещение панорамы «ПРОРЫВ» 

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация выставок, оформление холлов   1-4 Кл. руководители 
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тематическими выставами: 

- рождество и зимние праздники 

- святочные гуляния 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

- день Толерантности 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости учащихся «группы риска» в 

кружках и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

участие в мероприятиях «Вахта памяти» 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия по подведению промежуточных 

итогов конференции 

Помощь в организации и проведении 

новогодних празднеств 

Подготовка поздравлений для дошкольного 

отделения, совета ветеранов 

 1-4 Зам. директора по 

ВР 

 

Февраль 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

« Недели наук» 

мероприятия, посвящённые «Дню защитника 

отечества» 

День Святого Валентина: 

-работа почты 

Праздничная линейка, посвящённая окончанию 

второго триместра 

1 неделя 

1 неделя 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и 

праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Подготовка стендов «Величайшие достижения 

человечества» 

Оформление холла о Дню защитника отечества 

 1-4 Кл. руководители 
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Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости учащихся «группы риска» в 

кружках и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий ко Дню защитника Отечества 

 1-4 Зам. директора по 

ВР 

 

Март 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Подготовка праздничного концерта «23+8»  

Дискотека 

1 неделя 

1 неделя 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

Создание ролика социальной рекламы «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к весеннему празднику  1-4 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Профориентация» 

Знакомство с «женскими» профессиями  1-4 Кл. руководители 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

праздничного концерта 

 1-4 Зам. директора по 

ВР 
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Апрель 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Экологические акции 

Научно-исследовательская конференция, 2 тур 

«Общешкольная защита проектов»  

Акции по благоустройству школы  

1 неделя 

1 неделя 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню космонавтики, 

оформление стендов для проведения 

экологических акций 

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости учащихся «группы риска» в 

кружках и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

экологических акций 

 1-4 Зам. директора по 

ВР 

 

Май 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Вахта памяти «Победа входит в каждый двор»  

День Победы, праздничный концерт 

«Звёздный час» подведение итогов года, 

вручение грамот и благодарностей, смотр 

лучших номеров 

Организация летней оздоровительной кампании 

1 неделя 

 

4 неделя 

 

В теч.месяца 

1-4 кл. 

руководители 

Зам по ВР 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

 1-4 Кл. 

руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

 1-4 Кл. 

руководители, 
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социальных сетях 

участие в съемках информационных и 

праздничных роликов. 

Актив школы,  

зам по ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню Победы  1-4 Кл. 

руководители, 

Зам по ВР 

 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Анализ социально-психологического климата в 

классах 

Превая неделя 

Вторая неделя 

1-4 Кл. 

Руководители 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

праздничного концерта, линейки 

 1-4 Зам. директора 

по ВР 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 – 9, 11 КЛАССЫ 
 

Сентябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздничная линейка  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Ребёнок – главный пассажир»  

Проведение уроков мужества 

1 сентября  

3 сентября 

 

 

9-11 

 

5-9 

5-11 

Зам по ВР 

Кл. 

руководители 

 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Выезд на Синявинские высоты  8-11 Кл. 

руководители 
в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

  Кл. 

руководители 
Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях, участие в съемках 

информационных роликов. 

 7-11 Кл. 

руководители, 

Актив школы,  

зам по ВР 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков, кабинетов, 

выставки творческих работ 

 5-11 Кл. 

руководители 

Модуль «Профилактика» 
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Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Анкетирование «группы риска» с целью 

выявления их интересов и склонностей 

Контроль занятости учащихся «группы риска» 

в кружках и секциях в школе и вне школы 

Превая неделя 

Вторая неделя 

 

В теч.месяца 

1-4 Кл. 

Руководители 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Выбор родительских комитетов 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Выборы активов классов, оформление 

классных уголков, распределение дежурства, 

беседы с уч-ся о внутришкольном распорядке, 

о нормах поведения в школе 

Выбор президента школы 

В течение 

месяца 

5-11 

 

Зам. директора 

по ВР 

Октябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День учителя: Праздничный концерт 

Старт научно- исследовательской деятельности 

школьников. Выбор тем и научных 

руководителей 

Осенний бал 

Дискотека 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

 

4 неделя 

 

5-11 

 

 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководители 

Актив школы 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам 

по ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к празднику «День 

учителя» 

Оформление школы к празднику «осенний бал» 

 5-11 

 

5-11 

Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Проведение социально-психологического 

исследования, направленного на выявление 

агрессивного и суицидального поведения 

обучающихся. 

Анализ социально-психологического климата в 

классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

 

По 

распоряже

нию 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 
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Работа по плану классного руководителя 

Выбор родительских комитетов 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление»  (по особому плану) 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий «День учителя»,  

«Осенний бал» 

 9-11 Зам. директора по 

ВР 

 

Ноябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка посвящённая 

окончанию первого триместра 

мероприятия по особому плану во время 

осенних каникул.  

Праздник «День витамина» 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

5-11 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

 

Актив школы 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

  Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам 

по ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Подготовка стендов «Мои права и обязанности» 

Оформление «доски почёта» 

Оформление холла школы ко Дню матери 

 5-11 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

5-11 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление»  
(по особому плану) 

Участие в организации поздравлений на «День 

матери» 

 5-11 Зам. директора по 

ВР 

Декабрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Научно- исследовательская конференция 

школьников. Промежуточные итоги  

Новогодний вечер 

Дискотека 

 5-11 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам 

по ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс на лучшее оформление классных 

кабинетов к новому году 

Конкурс-выставка рисунков «Безопасные 

каникулы»  

 1-4 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

ситуациям 

5-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия по подведению промежуточных 

итогов конференции 

Помощь в организации и проведении 

новогодних празднеств 

Подготовка поздравлений для дошкольного 

отделения, совета ветеранов 

 5-11 Зам. директора по 

ВР 

Январь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Уроки мужества, посвящённые прорыву и 

снятию блокады Ленинграда, освобождению 

Синявинских высот 

«Вахта памяти» 

1 неделя 

1 неделя 

5-11 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

Выезд на Синявинские высоты 

Выезд на 5 рабочий посёлок 

Выход к братскому захоронению 

Посещение панорамы «ПРОРЫВ» 

 5-11 Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и 

праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация выставок, оформление холлов  

тематическими выставами: 

- святочные гуляния 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

- день Толерантности 

 

 

10-17.01 

27.01 

 

27.01 

5-11 

 

5-6 

5-11 

 

5-11 

Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

участие в мероприятиях «Вахта памяти» 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

5-11 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Профориентация» 

По планам классных руководителей 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

 

Февраль 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

« Недели наук» 

мероприятия, посвящённые «Дню защитника 

отечества» 

День Святого Валентина (работа почты, лотерея 

Праздничная линейка, посвящённая окончанию 

второго триместра 

 5-11 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и 

праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Подготовка стендов «Величайшие достижения 

человечества» 

Оформление холла о Дню защитника отечества 

 9-11 

 

5-8 

Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости учащихся «группы риска» в 

кружках и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

5-11 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 
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климата в классах 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

 

 1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий ко Дню защитника Отечества 

 5-11 Зам. директора по 

ВР 

 

Март 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Подготовка праздничного концерта «23+8»  

Дискотека 

1 неделя 

1 неделя 

5-11 кл. руководители 

Зам по ВР 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

 5-11 Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и 

праздничных роликов. 

Создание ролика социальной рекламы «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к весеннему празднику  5-11 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

5-11 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

праздничного концерта 

 5-11 Зам. директора по 

ВР 

 

Апрель 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Экологические акции 

Научно-исследовательская конференция, 2 тур 

«Общешкольная защита проектов»  

Акции по благоустройству школы  

1 неделя 

1 неделя 

5-11 кл. руководители 

Зам по ВР 
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Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(по особому плану) 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и 

праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню космонавтики, 

оформление стендов для проведения 

экологических акций 

 5-11 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Мониторинг социально-психологического 

климата в классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

5-11 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

5-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление»  (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

экологических акций 

 5-11 Зам. директора по 

ВР 

Май ̆

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Вахта памяти «Победа входит в каждый двор»  

День Победы, праздничный концерт 

«Звёздный час» подведение итогов года, 

вручение грамот и благодарностей, смотр 

лучших номеров 

Организация летней оздоровительной кампании 

1 неделя 

 

4 неделя 

В 

теч.месяца 

5-11 кл. руководители 

Зам по ВР 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

По планам классных руководителей 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/ наполнении информации 

для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и 

праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню Победы  1-4 Кл. руководители 

Модуль «Профилактика» 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Контроль занятости «группы риска» в кружках 

и секциях в школе и вне школы 

Анализ социально-психологического климата в 

классах 

Превая 

неделя 

Вторая 

неделя 

1-4 Кл. Руководители 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении 

праздничного концерта, линейки 

 5-11 Зам. директора по 

ВР 

 


