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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Изобильненского городского округа 

Ставропольского края, является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 720 человек, 

численность педагогического коллектива – 40 человек. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

МБОУ «СОШ №7» ИГОСК  - это  городская школа, идущая в ногу со 

временем школа. У обучающих есть возможность получать основное и 

дополнительное образование как на территории образовательного 

учреждения (кружки, секции, творческие и научные объединения), так и за 

его пределами (ДДТ, Пост №1, Художественная школа, МБУ ДО ДЮСШ, 

«Поиск» и т.д.).  Благодаря тому, что Изобильный расположен недалеко от 

краевого центра, есть возможность посещать и музеи, выставки, театры 

г.Ставрополя.  

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

родителями и педагогическим коллективом учитываются  интересы ребёнка.  

Также процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание 
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в школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется ин

теграция воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллектив

ное проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела 

и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагог

ов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руково

дителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно развиваю

щую, организационную, посредническую  функции. 

 



4 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

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.  

Тема воспитательной работы: «Модернизация образовательной системы 

с целью обеспечения введения ФГОС нового поколения; формирование 

социокультурных компетенций и целостной картины мира через воспитание 

духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма» 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
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значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

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 ребёнка 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, водоёмы);   

  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
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быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счас

тья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благопол

учия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в к

отором 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 сущес

твования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны челове

ка; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, услови

ю крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будуще

м и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буд

ущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного тру

да;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному услови

ю ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтен
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ие, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хор

ошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, к

ак равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраива

ть доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человек

у радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

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

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близк

их;  
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  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стран

е 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 твор

ческого самовыражения;  

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье друг

их людей;  

  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или по

жилых людях, волонтерский опыт; 

  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, п

роведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьн

иков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа

лизовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, подде

рживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися

;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на ур

овне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реал

изовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательн

ый потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или з

аконными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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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. 

 

Подробное описание каждого модуля можно найти в ПРОГРАММЕ 

ШКОЛЫ на 2020-2025 учебный год 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 

Клас-
сы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выпол-

нении: дата, 
подпись 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1,11 1.09.2020 Заместитель директора по 

ВР 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ЮИД, 

учитель ОБЖ, инспектор 

ОДН 

 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители  

1-х кл 

 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 
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правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

школьное самоуправление 

 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала посвященный 

Дню города Изобильного 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе 

и семье. 

1-4 ноябрь Социальные педагоги 

школы 

 

Акция  «Кормушка для пичужки»   1-4 ноябрь Классные руководители, 

школьное 

самоуправление, старшая 

вожатая 

 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные руководители  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

движения, школьное 
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кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок. 

самоуправление, классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, школьное 

самоуправление, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

 

Участие в акции « Семена благие» 1-4 март Старшая вожатая, 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

1-4 март Старшая вожатая, 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

 

Неделя космонавтики: конкурс 

рисунков, поделок 

1-4 апрель Старшая вожатая, 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 

 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, школьное 
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День здоровья. Акция "Школа против 

курения".  

самоуправление, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентиро

-вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Памятные даты военной истории 

России 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель кружка 

«Юнармия» 

 

Антитеррористическая 

защищенность 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Встречи с ветеранами труда, 

участниками боевых действий  

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

Музейные уроки 

( посещение выставок ) 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

Классные часы по патриотическому 

воспитанию. Участие в конкурсах 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель кружка 

«Юнармия» 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные руководители, 

учителя русского языка 

 

День Ставропольского края 1-4 19 

сентября 

Классные руководители  

День гражданской обороны 1-4 2 октября Классные руководители  
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Битва за Кавказ 1-4 9 октября Классные руководители  

День народного единства  1-4 4 ноября Классные руководители  

290-летие со дня рождения 

А.В.Суворова 

 

1-4 29 октября Классные руководители  

День Неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководители  

Международный день добровольца в 

России 

1-4 5 декабря Классные руководители  

День Героев Отечества 1-4 9 декабря   Классные руководители  

День конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Классные руководители  

День освобождения Ставропольского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 21  января Классные руководители  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 27 января Классные руководители  

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля   Классные руководители  

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Классные руководители  

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Классные руководители  

Всемирный день гражданской 

обороны 

1-4 1 марта Классные руководители  

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта   Классные руководители  

60-летие полёта Ю.А. Гагарина в 

космос. Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

1-4 12 апреля Классные руководители  

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1-4 9 мая Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

праздничный концерт , проекты: 

«Окна Победы», «Голос Победы»  

1-4    май Заместитель директора по 

ВР, руководитель кружка 

«Юнармия», классные 

руководители 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Класс

ы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 

 

«Умники и умницы» 2 9 Кобызская Е.Е.  

«ЮИД» 3-4 2 Колосова А.В.  

Дружина Юных Пожарных 2 2 Колосова А.В.  

Ансамбль «Ложкари» 4 2 Мартыненко А.Е.  

«Из простой бумаги мастерим как 

маги» 

1-4 2 Корчикова Д.А.  

«Природная мастерская» 1-4 2 Корчикова Д.А.  

«Юный художник» 2-4 2 Корчикова Д.А.  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Подведение итогов организации 

самоуправления в классе за год. 

1-4 май Классные руководители  

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

1-4 март классные руководители  
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выбирай на вкус!», беседы 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

-вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выпол-

нении: 

дата, 

подпись 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах в социальных сетях 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 28-30 

октября 

Классные руководители,  

зам. директора по ВР 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: 

дата, 

подпись 

Трудовая акция «Чистота-залог 

здоровья» (дежурство по классу) 

1-4 В течение 

года 

Актив класса,  

старшая вожатая 

 

 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Актив класса, 

старшая вожатая 

 

 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

1-4 декабрь Актив класса, 

старшая вожатая 

 

 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Актив класса 

старшая вожатая 

 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

1-4 апрель Актив класса, 

старшая вожатая 
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школьный двор– чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ 

(Российское движение школьников) 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

 

 

Экскурсии, походы, проект «Культурный норматив школьника» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: 

дата, 

подпись 

Посещение выездных представлений 

театров в школе в рамках проекта 

«Культурный  норматив школьника» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители   

Посещение районного, краевого 

музеев в рамках проекта 

«Культурный  норматив школьника» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Всероссийская акция «Ночь 

искусств» в рамках проекта 

«Культурный  норматив школьника» 

1-4 3 ноября Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течении 

года 

Классные руководители  

Поездки на новогодние 

представления в драматический театр 

в рамках проекта «Культурный  

норматив школьника» 

1-4 декабрь Классные руководители  

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 23-29 

марта 

Библиотекари  

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 23-29 

марта 

Учителя музыки и МХК  

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители  

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 май Классные руководители  
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Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: 

дата, 

подпись 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке  

территории школы 

3-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: 

дата, 

подпись 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Сдай макулатуру-

спаси дерево», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая, школьное 

самоуправление 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

 

Педагогическое просвещение 1-4 1 Классные руководители  
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родителей по вопросам воспитания 

детей 

раз/четверт

ь 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные сети 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

психологи 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета, 

социальные педагоги, 

психологи 

 

 

 

 

Модуль «Здоровьесбережение и безопасное поведение» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентирово

чное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: 

дата, 

подпись 

Проведение «Минуток безопасности» 1-4 В течение 

года, 

ежедневно 

Классные руководители  

Проведение классных часов по ЗОЖ 1-4 В течение 

года (по 

плану) 

Классные руководители  

Пропаганда ЗОЖ: конкурсы, акции и 

т.д. 

 В течение 

года (по 

плану) 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Дни здоровья 1-4 В течение 

года (по 

плану) 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас-

сы  

Ориентиро- 
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ЮИД, 

учителя ОБЖ 

 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

уполномоченный по 

правам человека, 

социальный педагог 

 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

5-9 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР  
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самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 

октябрь 

Школьное 

самоуправление, 

классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление,  

классные руководители 

 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 

ноябрь 

Социальные педагоги 

школы 

 

Классный час «День 

Конституции» 

5-9 
декабрь 

Социальные педагоги 

школы 

 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 
декабрь 

Руководитель кружка 

«Юнармия» 

 

Международный день инвалидов 5-9 

3 декабря 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок. 

5-9 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление, 

классные руководители 
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Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: спортивные 

эстафеты, акции «Письмо 

солдату», «Подарок солдату» по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 

февраль 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, старшая 

вожатая, школьное 

самоуправление 

 

Мероприятия месячника 

профориентационной работы с 

учащимися. Помощь учащимся  в 

составлении профессиограммы. 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, психолог 

 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные руководители, 

старшая вожатая 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая, школьное 

самоуправление 

 

День космонавтики: выставка 

рисунков, поделок. 

5-7 апрель Классные руководители, 

старшая вожатая, 

школьное самоуправление 

 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учителя ОБЖ  

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». День 

здоровья Акция "Школа против 

курения".  

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 

Торжественная линейка 5-9 май Заместитель директора по  
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«Последний звонок» ВР, старшая вожатая 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентиро-
вочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении: 

дата, подпись 

Памятные даты военной истории 

России 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Антикоррупционное 

просвещение учеников  

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

обществознания 

 

Антитеррористическая 

защищенность  

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, учителя ОБЖ 

 

Работа волонтёрского отряда 

«Добрые сердца» 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

волонтёрского кружка 

«Добрые сердца» 

 

Работа военно-патриотического 

кружка «Юнармия» 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

кружка «Юнармия» 

 

Работа кружка ЮИД 5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

волонтёрского кружка 
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ЮИД 

Основы финансовой грамотности 5-9 В течение года 

(по плану) 

Классные руководители 

5-9 классов, учителя 

обществознания 

 

Встречи с ветеранами труда, 

участниками боевых действий  

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Музейные уроки 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов. 

 

Классные часы по 

патриотическому воспитанию 

(по плану). Участие в конкурсах 

5-9 В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Классные руководители  

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День Ставропольского края 5-9 19 сентября Классные 

руководители, учителя 

истории. 

 

День гражданской обороны 5-9 2 октября Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

 

Битва за Кавказ 5-9 9 октября Классные 

руководители, учителя 

истории 

 

День народного единства  5-9 4 ноября Классные руководители  

290-летие со дня рождения 

А.В.Суворова 

 

5-9 29 октября Классные 

руководители, учителя 

истории 

 

День Неизвестного солдата 5-9 3 декабря Классные  
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руководители, учителя 

истории 

Международный день 

добровольца в России 

5-9 5 декабря Классные руководители  

День Героев Отечества 5-9 9 декабря   Классные 

руководители, учителя 

истории 

 

День конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Классные 

руководители,  

учителя истории 

 

День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 21  января Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 27 января Классные 

руководители,  

учителя истории 

 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля Классные 

руководители, учителя 

истории 

 

Международный день родного 

языка 

5-9 21 февраля Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День защитника Отечества 5-9 23 февраля Классные руководители  

Всемирный день гражданской 

обороны 

5-9 1 марта Классные руководители  

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18 марта Классные руководители  

60-летие полёта Ю.А. Гагарина в 

космос. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

5-9 12 апреля Классные руководители  

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

5-9 9 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

 



27 

 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

праздничный концерт, проекты: 

«Окна Победы», «Голос Победы»  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог 

организатор ОБЖ 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Класс

ы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 

«Юнармия» 5-9 2 Шапринский А.М.  

« Настольный теннис» 5-9 2 Хламов А.В.  

«Ораторское искусство» 5-9 3 Мартыненко А.Е.  

«Домисоль» 5-9 2 Мартыненко А.Е.  

«Легкая атлетика» 5-9 2 Столяр В.В.  

«Волейбол» 5-9 2 Хламов А.В.  

«Баскетбол» 5-9 2 Шапринский А.М.  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

День местного самоуправления    5-9 21 апреля Классные 

руководители, 

старшая вожатая 
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Подведение итогов работы 

классного самоуправления за год 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

 

 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

школьное 

самоуправление, 

классные 

руководители 

 

Классные часы по профориентации  5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей в социальных сетях. 

5-9 В течение года Классные 

рукводители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. Размещение 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 
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информации в социальных сетях старшая вожатая 

День Интернета.Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 28-30 октября Классные 

руководители, 

учителя информатики 

 

 

 

 

 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 
выполнении: 

дата, подпись 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Школьное 

самоуправление 

 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Школьное 

самоуправление 

 

 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь Школьное 

самоуправление 

 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Школьное 

самоуправление 

 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

5-9 апрель Школьное 

самоуправление 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы: «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Школьное 

самоуправление 

 

Прием в волонтёрский отряд 

«Добрые сердца» 

5-7 Декабрь, 

апрель 

Школьное 

самоуправление 
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Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Школьное 

самоуправление 

 

 

Экскурсии, походы, проект «Культурный норматив школьника»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Класс

ы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выпол-

нении: дата, 
подпись 

Посещение выездных 

представлений театров в школе в 

рамках проекта «Культурный  

норматив школьника» 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

 

Посещение районного, краевого 

музеев в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Экскурсия в музей  в рамках 

проекта «Культурный  норматив 

школьника» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Ночь 

искусств» в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

5-9 3 ноября Классные 

руководители 

 

 

Сезонные экскурсии в природу 5-9  По плану 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9  23-29 марта Библиотекари  

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 



31 

 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9  май Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-нении: 

дата, подпись 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Школьное 

самоуправление 

 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-нении: 

дата, подпись 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Сдай макулатуру-

спаси дерево», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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«огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные сети 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

 

 

Председатель Совета  

 

Модуль «Здоровьесбережение и безопасное поведение» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-
сы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выпол-нении: 

дата, подпись 

Проведение «Минуток 

безопасности» 

5-9 В течение года, 

ежедневно 

Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов по ЗОЖ 5-9 В течение года 

(по плану) 

Классные 

руководители 

 

Пропаганда ЗОЖ: конкурсы, акции 

и т.д. 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Дни здоровья 5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Классные часы по соблюдению 

ПДД 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Встречи с мед.работниками, 

социальными педагогами, 

сотрудниками ПДН, МВД, 

инспекторами ГИБДД 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

«ПЛАНЕТА ЮНОСТИ» 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление, 

классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учителя ОБЖ 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Социальный педагог 

 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  
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педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 Апрель  Учителя физической 

культуры  

 

«Золотая осень»: Фотовыставка.  10-11 октябрь Школьное 

самоуправление,  

классные 

руководители 

 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Социальные педагоги 

школы 

 

Беседы, общешкольное 

родительское собрание для 9 и11 

классов 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление, 

классные 

руководители 

 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

Классный час  «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Социальные педагоги 

школы 

 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

10-11 декабрь Руководитель ЮИД  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление, 

классные 

руководители 
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плакатов, праздничный вечер. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-

военизированная эстафета,  

акции по поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление,  

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 

Мероприятия месячника 

профориентационной работы в 

школе 

10-11 март Заместитель директора 

по УВР, школьное 

самоуправление, 

классные 

руководители, 

психологи 

 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек 

10-11 март Школьное 

самоуправление,  

классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление,  

классные 

руководители 

 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 
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Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Выпускной вечер  9,11 июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-нении: 

дата, подпись 

Памятные даты военной истории 

России 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

кружка «Юнармия» 

 

Антикоррупционное 

просвещение учеников 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

обществознания 

 

Антитеррористическая 

защищенность 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя ОБЖ 

 

Основы финансовой грамотности 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

обществознания 

 

Работа волонтёрского отряда 

«Добрые сердца» 

10-11 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

волонтёрского кружка 
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«Вектор добра» 

Работа военно-патриотического 

кружка «Юнармия» 

10-11 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

волонтёрского кружка 

«Вектор добра» 

 

Работа кружка ЮИД 10-11 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

волонтёрского кружка 

ЮИД 

 

Классные часы по 

патриотическому воспитанию 

(по плану). Участие в конкурсах 

10-11 В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Классные 

руководители 

 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День Ставропольского края 10-11 19 сентября Классные 

руководители 

 

День гражданской обороны 10-11 2 октября Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

 

Битва за Кавказ 10-11 9 октября Классные 

руководители, 

уководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

День народного единства  10-11 4 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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290-летие со дня рождения 

А.В.Суворова 

 

10-11  Классные 

руководители, 

Классные 

руководители 

 

День Неизвестного солдата 10-11 3 декабря Классные 

руководители,  

 

Международный день 

добровольца в России 

10-11 5 декабря Классные 

руководители 

 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря   Классные 

руководители, 

Классные 

руководители 

 

День конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Классные 

руководители 

 

День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

10-11 21  января Классные 

руководители, 

Классные 

руководители 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 27 января Классные 

руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 февраля   Классные 

руководители, 

Классные 

руководители 

 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День защитника Отечества 10-11 23 февраля Классные 

руководители 

 

Всемирный день гражданской 

обороны 

10-11 1 марта Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

 

День воссоединения Крыма и 10-11 18 марта   Классные  
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России руководители,  

60-летие полёта Ю.А. Гагарина в 

космос. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

10-11 12 апреля Классные 

руководители 

 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

10-11 9 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Классные 

руководители 

 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

праздничный концерт, проекты: 

«Окна Победы», «Голос Победы»  

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

кружка «Юнармия», 

Классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

 

 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

 
Отметка о 
выпол-нении: 

дата, подпись 

 

«Юнармия» 10-11 По 1 в каждом 

классе 

Шаринский А.М.  

« Настольный теннис» 10-11 По 1 в каждом 

классе 

Хламов А.В.  

«Ораторское искусство» 10-11 По 1 в каждом 

классе 

Мартыненко А.Е.  

«Домисоль» 10-11 2 раза в неделю Мартыненко А.Е.  

«Легкая атлетика» 10-11 2 раза в неделю Столяр В.В.  

«Волейбол» 10-11 2 раза в неделю Хламов А.В.  

«Баскетбол» 10-11 2 раза в неделю Шаринский А.М.  

 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-нении: 

дата, подпись 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая - 

вожатая 

 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление, 

старшая вожатая 

 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление, 

старшая вожатая 

 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, школьное 

самоуправление 

 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида учащихсяся 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

День местного самоуправления 10-11 21 апреля Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 
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Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-нении: 

дата, подпись 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, школьное 

самоуправление, 

классные 

руководители 

 

Профориентационная работа. 

Сотрудничество с сузами и 

вузами Ставропольского края. 

Проект «Билет в будущее» 

10-11  В течение года Заместитель директора 

по ВР, УВР 

 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

 
Отметка о 
выпол-нении: 

дата, подпись 

Публикации собственных 

репортажей на страницах в соц. 

сетях 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

День Интернета.Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 28-30 октября Классные 

руководители, учителя 

информатики 

 

 

Детские общественные объединения  
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Дела, события, мероприятия 

 

Клас-сы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выпол-

нении: дата, 
подпись 
 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая, библиотекарь 

 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Экскурсии, походы, проект «Культурный норматив школьника»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово-
чное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выпол-

нении: дата, 
подпись 

Посещение выездных 

представлений театров в школе в 

рамках проекта «Культурный  

норматив школьника» 

10-11 В течение года Классные руководители   

Посещение районного, краевого 

музеев в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

10-11 В течение года Классные руководители  

Всероссийская акция «Ночь 

искусств» в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

10-11 3 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану 

классные 

руководители 

 

Классные руководители  

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

10-11 декабрь Классные руководители  

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 23-29 марта Библиотекари  

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 23-29 марта Учителя музыки   

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 май   Классные 

руководители 
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День славянской письменности и 

культуры 

10-11 май Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Школьное 

самоуправление, 

классные 

руководители 

 

 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

 
Отметка о 

выпол-

нении: дата, 
подпись 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Сдай макулатуру-спаси дерево», 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
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полк»,  новогодний вечер, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», выпускной вечер и др. 

школьное 

самоуправление 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Декабрь, 

март 

Директор школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 1 

раз/четверт

ь 

Классные 

руководители 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

психологи 

 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета  

 

Модуль «Здоровьесбережение и безопасное поведение» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: 

дата, 

подпись 

 

Проведение «Минуток безопасности» 10-11 В течение 

года, 

ежедневно 

Классные руководители  

Проведение классных часов по ЗОЖ 10-11 В течение 

года (по 

плану) 

Классные руководители  

Пропаганда ЗОЖ: конкурсы, акции и 

т.д. 

10-11 В течение 

года (по 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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плану) руководители 

Дни здоровья 10-11 В течение 

года (по 

плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Классные часы по соблюдению ПДД 10-11 В течение 

года (по 

плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Встречи с мед.работниками, 

социальными педагогами, 

сотрудниками ПДН, МВД, 

инспекторами ГИБДД 

10-11 В течение 

года (по 

плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

     

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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 школы.  

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 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников 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 школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
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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 существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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