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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Крапивенская средняя 

школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева – Центр образования с. Крапивна” 

расположено в 50 км от Тулы, в селе (бывший уездный город) Крапивна в Щекинском районе 

Тульской области.  

Школа живёт и развивается в рамках гуманистической воспитательной системы “Шко-

ла – жемчужина русской провинции”, сохраняя традиции, которые  помогают создать чувство 

уникальности нашей школы, выраженной в её истории.  Все ключевые дела реализуются в 

едином детско-взрослом сообществе. Школа носит имя  Дмитрия Александровича Зайцева, 

нашего земляка,  советского лётчика, участника Великой Отечественной войны, Героя Совет-

ского Союза. Его имя  увековечено в мемориальной доске на фасаде школы. Традиционными в 

школе стали: день памяти 18 октября в день рождения Героя, уроки мужества, посвященные 

Герою и др.  

В  2019 году на базе нашей школы для детей открыли двери две образовательные пло-

щадки “Точки роста”, целью которых является предоставление образования в рамках цифрово-

го и гуманитарного профиля, с целью  сокращения разрыва, наблюдаемого между школами, 

расположенными в городах и селах. “Точки роста”,  дают возможность  для развития обще-

культурных компетенций и цифровой грамотности участников образовательного процесса, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов. 

Школа активно  взаимодействует с сельским Домом Культуры,  сельской детской биб-

лиотекой, Крапивенским краеведческим музеем.  

 Ведущими традиционными звеньями воспитания выступают любовь к родной земле, 

верность памяти предков, любовь к труду как основе человеческой культуры. 

Стилем воспитания является продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей, родите-

лей, их гражданственность, инициативность, коллективизм, целеустремлённость. 

Основным  приоритетом воспитания в школе являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

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

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное пла-

нирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря-

ется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

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

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского на-

рода.  

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

щеобразовательной организации  ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразова-

тельной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

витии их социально значимых отношений); 

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

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опы-

та осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходи-

мо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками 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, во-

доёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, 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 устанав-

ливать 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 чём-то непо-

хожим 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 важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отно-

шений.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
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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 обере-

гать;  

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

щейся 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 микро-

климата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату 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 со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувст-

ва одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, связано с особенностями де-

тей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отноше-

ний, свойственных взрослому миру.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

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 исследова-

ний, 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, волон-

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спосо-

бом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль “Ключевые общешкольные дела” 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 
  социальные проекты – совместно  разрабатываемые и реализуемые школьниками, 

педагогами и социальными партнерами комплексы дел  (“Пришкольный участок - 

лицо школы”, экологические десанты и субботники по благоустройству с. Крапив-

на и  Братской могилы с. Крапивна), ориентированные на преобразование окру-

жающего школу социума, что дает ребенку ощутить себя гражданином своей стра-

ны. 

 Проводимые  для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

поселковые мероприятия (Проводы русской зимы, Новогодние мероприятия, меро-

приятия ко дню освобождения  с. Крапивны, ко Дню неизвестного солдата, ко Дню 

Победы, акция Бессмертный полк), которые открывают возможности для творче-

ской самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих. 

На школьном уровне: 

 праздники: Здравствуй школа, день памяти “Вечной памятью живы”, посвящен-

ный Дню рождения Героя Советского Союза, чье имя носит школа - Д.А. Зайцева, вечер 

отдыха “Очей очарованье”, День освобождения Крапивны от немецких захватчиков, фес-

тиваль инсценированной военной песни, посвященный Дню Победы, Новогодние празд-

ничные вечера, Вечер встречи выпускников прошлых лет,  Праздник последнего звонка. 

Эти традиционные праздники  способствуют сплочению воедино всех классных коллек-

тивов, исключают разобщенность учащихся разных классов, а также воспитывают чувст-

во гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению,  от-

крывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответст-

венных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль “Классное руководство” 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; инди-

видуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

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

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные “огоньки” и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. “Курсы внеурочной деятельности.” 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность в школе  реализуется через следующие курсы 

внеурочной деятельности: Здоровейка, Бусинки, Школа безопасности, Лего-

конструирование, Английский для общения, Профориентация,  

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Краеведение, Спортив-

ная секция, Шахматы, Русский язык, Биология, Математика, Риторика. 

 

 

 

 И  через программы дополнительного образования: Студия фольклора, Творческая сту-
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дия “Разноцветный мир”, Спортивная секция, Проектная деятельность “Люби и знай свой От-

чий край”,  Краеведение,  Увлекательная биология. 

Познавательная деятельность  развивает у учащихся их любознательность, позволяет 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирует их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество реализуется через программы дополнительного образова-

ния Студия фольклора, творческая студия “Разноцветный мир”. И курсы внеурочной деятель-

ности “Бусинки”. Этот вид деятельности направлен на раскрытие  творческих способностей 

обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения детей к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение  реализуется через курсы внеурочной деятельности 

“Основы духовно-нравственной культуры (ОДНК)”, и  через программы  дополнительного 

образования “Люби и знай свой Отчий край”, “Краеведение”. Этот вид деятельности помогает 

развитию коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через  курсы внеурочной дея-

тельности: “Здоровейка”, “Спортивная секция”, “Шахматы”. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

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

ности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность реализуется через программу дополнительного образования 

“Лего-конструирование”  Трудовая деятельность направлена на развитие творческих способ-

ностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физиче-

скому труду.  

 

3.4. Модуль “Школьный урок” 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль “Самоуправление” 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного дос-

тоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса  

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

3.6. Модуль “Детские общественные объединения” 

Действующее на базе школы детское общественное объединение “Муравейное братст-

во”– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Вос-

питание в детском общественном объединении осуществляется:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
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выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный 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. Такими делами являются: по-

сильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учрежде-

ниями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных меро-

приятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных уч-

реждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 

на пришкольном участке, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Традиционным стало для нашей школы принимать в “Муравейное братство” но-

вых членов – не в школе, а в музей-усадьба Ясная поляна. Договор представляет собой меха-

низм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского об-

щественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данно-

го объединения; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

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

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

3.8. Модуль “Профориентация” 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению “профориентация" 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных  часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; на уровне на-

чальной школы уроки по предметам “Окружающий мир”, “Технология”, “Изобразительное 

искусство”, которые знакомят обучающихся с различными видами профессий. 

 профориентационные игры деловые игры, квесты, (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), которые позволяют учащимся расширить  знания о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия села (ООО Плава), дающие школьникам начальные представления 

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

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков “ПроеКТОриЯ”; 

  на базе пришкольных лагерей обучающиеся пробуют себя в роли вожатых, что помогает им 

самоопределиться в своей будущей профессии; 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по ин-

тересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
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просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

 индивидуальные консультации 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;  

 

3.8. Модуль “Организация предметно-эстетической среды” 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля “Информация для родителей”, 

“Информация для учащихся”); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

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

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, уборка территории Братской могилы, исполь-

зование в работе, расположенных на территории школы, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми (Вечер встречи выпускников “Листая школьные страницы” и т. д.); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (День знаний, День Учителя, День школы, Новый год и т. д..);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории;  

Все это обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупрежда-

ет стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 

3.9. Модуль “Работа с родителями” 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей 

(“Организация горячего питания”, “Взаимодействие семьи и школы”, “Роль семьи в форми-

ровании трудолюбия и др.”)  

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников: “Основные задачи организации 

учебно-воспитательного процесса в школе”, “Совместная работа школы и семьи по воспита-

нию и обучению”,  “Организация летней занятости обучающихся”  и др; 
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  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 ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) определяются 

по методике диагностики личностного роста обучающихся на основе тестового опросника 

“Личностный рост” (А.И.Григорьева, Л.В. Заика),  по методике индивидуального 

диагностического собеседования(А.И.Григорьева, Л.В. Заика),   по методике диагностики 

сформированности первичных детских коллективов  образовательной 

организации(А.И.Григорьева, Л.В. Заика). 

2.  Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?): 

 методика диагностики сформированности позиции воспитателя у педагогов образовательной 

организации (А.И.Григорьева, Л.В.Заика). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации определяется    через:   

      -разработанность нормативно-методических документов, регулирующих воспитательный 

процесс в школе; 

-  организация работы с педагогическими кадрами, организующими процесс воспитания. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

- наличие и состояние метериально-технических ресурсов, используемых в воспитательных 

целях; 

- наличие и состояние информационных ресурсов,  используемых в воспитательных целях; 

- состояние предметно-эстетической среды; 

- содержание взаимодействия с социальными партнерами; 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ (1-4 КЛАССЫ) 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление актового зала и фойе 

школы 

-«Здравствуй, школа»; 

-«С днем учителя»; 

-«С новым годом» 

- «Прощай начальная школа» 

 

 

1-4 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

май 

 

Кожакина К.А., 

Саватеева И.А. 

Событийный дизайн 

- оформление сцены и актового зала 

к КТД 

 

1-4 

в течение года Кожакина К.А., 

Саватеева И.А., 

кл.рук. 

Озеленение и благоустройство терри-

тории 

- Пришкольный участок школы 

 - Братская могила 

  

 

 

1-4 

 

 

в течение года 

 

 

Пенькова Г.А.,  

кл. рук-ли 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Оформление выставок творческих ра-

бот 

1-4 Ко Дню Матери, 

к Новому году, к 

8 Марта, к 9 мая 

руководитель 

ШМО учителей 

нач. классов 

Размещение фотографий учащихся на 

стендах «Ими гордится школа» 

2-4 сентябрь руководитель 

ШМО учителей 

нач. классов 
 

 Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник “Здравствуй школа” 1-4 1 сентября Кожакина К.А. 

Саватеева И.А. 

Конкурс осенних букетов из 

природного материала “Осенние 

фантазии” 

1-4 1-5 октября Пенькова Г.А., актив 

школы 
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Праздничная программа, посвя-

щенная  дню учителя – концерт. 

1-4 5 октября Иванова И.А. 

Утренник “Мы школьниками 

стали” 

1 20 октября Классный руководи-

тель 1 класса 

День памяти “Вечной памятью 

живы”, посвященный Дню рож-

дения Д.А. Зайцева, 

1-4 18 октября Пенькова Г.А., актив 

школы 

 

 Конкурс рисунков «Планета 

детства» 

 

1-4 ноябрь Пенькова Г.А., класс-

ные руководители,  

актив школы 

 

День освобождения села Кра-

пивна, возложение цветов на 

братскую могилу 

 

1-4 19 декабря Кожакина К.А., 

Кл.руководители 

Первенство школы по лыжным 

гонкам 

1-4 январь-февраль Дремин О.М. спор-

тивный клуб «Атлет» 

Возложение цветов на братскую 

могилу,  ко Дню защитников 

отечества 

 

1-4 февраль Кожакина К.А., 

Кл.руководители 

Праздничный концерт к 8 марта. 1-4 8 марта Иванова И.А. 

Пенькова Г.А.  

Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

 

Выставка рисунков «Моя мама 

лучшая на свете!» ко дню мате-

ри 

1-4 март Пенькова Г.А. 

кл.руководители 

Операция “Чистое село, чистая 

школа” 

1-4 апрель Пенькова Г.А. 

кл.руководители 

День Земли 1-4 22 апреля Пенькова Г.А. 

кл.руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 3-9 мая Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

кл.руководители 

Фестиваль инсценированной во-

енной песни, посвященный Дню 

Победы 

 

1-4 7 мая Иванова И.А. 

Пенькова Г.А.  

Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

кл.руководители 

Летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием «Сол-

нышко» 

1-4 июнь Алпатова В.А. 
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Курсы внеурочной деятельности и  

дополнительного образования  

 

Название Класс Руководитель 

Здоровейка 1 Дремина 

С.Н. 

Бусинки 1 Иванова И.А. 

Школа безопасности 1 Шолина Е.В. 

Творческая студия Разно-

цветный мир“ 

1 Иванова И.А. 

Бусинки 2 Иванова И.А. 

Лего-конструирование 2 Титов Г.А. 

Школа безопасности 2 Шолина Е.В. 

Творческая студия Разно-

цветный мир“ 

1 Иванова И.А. 

Бусинки 3 Иванова И.А. 

Лего-конструирование 3 Титов Г.А. 

Школа безопасности 3 Шолина Е.В. 

Творческая студия Разно-

цветный мир“ 

1 Иванова И.А. 

Лего-конструирование 4 Титов Г.А. 

Бусинки 4 Иванова И.А. 

Школа безопасности 

 

4 Шолина Е.В. 
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Творческая студия Разно-

цветный мир“ 

1 Иванова И.А. 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы родительского комитета 1-4 сентябрь кл. рук. 1-4 классов 

Родительские  собрания  
 

1-4 по планам классных 
руководителей 

кл. рук. 1-4 классов 

Общешкольные родительские собрания: 

- «Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе» 

- «Совместная работа школы и семьи по воспи-

танию и обучению» 

- «Организация летней занятости обучающих-

ся»  

1-4 сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

Директор, зам дирек-

тора по УВР, ВР. 

Семейный всеобуч  

«Психологические особенности первоклассни-

ка»  

«Культура учебного труда и организация сво-

бодного времени» 

«Трудные взрослые» 

«Почему дети лгут» 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

 

ноябрь 

 

соц. педагог и педагог-

психолог 

Общешкольный родительский комитет: 

“Организация горячего питания” 

“Взаимодействие семьи и школы” 

“Роль семьи в формировании тру-

долюбия и др” 
 

 

1-4 

 

сентябрь 

декабрь 

 

февраль 

май 

 

зам директора по УВР, 

ВР. 

кл. рук-ли 

Родительские дни (посещение учебных заня-

тий) 

1-4 в течение года Зам директора по ВР 

Участие родителей в обследовании-жилищно-

бытовых условий обучающихся 

1-4  Соц.педагог,  

Зам директора по ВР 

Участие родителей в заседаниях Совета по 

профилактике употребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни 

1-4 в течение года Зам директора по ВР 

Участие родителей в заседаниях Школьной 

службы примирения. 

1-4 в течение года Соц педагог, психолог 

Участие родителей в заседаниях комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения 

1-4 в течение года Соц педагог, психолог 

Индивидуальное консультирование родителей 1-4 в течение года Зам директора по ВР, 

соц. педагог и педагог-

психолог, 

кл. рук-ли 1-4 кл. 

Участие родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

1-4 в течение года Кожакина К.А. 

кл. рук-ли 1-4 кл. 
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Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

Самоуправление (соуправление) 

(согласно общешкольному плану) 

 

Детские общественные объединения 

(согласно плану ДОО “Муравейное братство”) 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ОСНОВНОЙ  ШКОЛЫ  (5-9 КЛАССЫ) 

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление актового зала и фойе 

школы 

-«Здравствуй, школа»; 

-«С днем учителя»; 

-«С новым годом» 

- «Вечер встречи выпускников» 

- «Последний звонок» 

 

 

 

9 

7-8 

5-9 

9 

8-9 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

май 

 

Кожакина К.А., 

Саватеева И.А. 

Событийный дизайн 

- оформление сцены и актового зала 

к КТД 

5-9 в течение года Кожакина К.А., 

Саватеева И.А., 

кл.рук. 

Озеленение и благоустройство терри-

тории 

- Пришкольный участок школы 

 - Братская могила 

  

 

5-9  

 

в течение года 

 

 

Пенькова Г.А.,  

кл. рук-ли 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 В течение года Классные руково-

дители 
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Оформление выставок творческих ра-

бот 

5-9 Ко Дню Матери, 

к Новому году, к 

8 Марта, к 9 мая 

Классные руково-

дители, актив шко-

лы 
 

 Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник “Здравствуй школа” 5-9 1 сентября Кожакина К.А. 

Саватеева И.А. 

Конкурс осенних букетов из 

природного материала “Осенние 

фантазии” 

 

5-7 1-5 октября Пенькова Г.А., актив 

школы 

 

Праздничная программа, посвя-

щенная  дню учителя – концерт. 

5-7 5 октября Иванова И.А. 

День памяти “Вечной памятью 

живы”, посвященный Дню рож-

дения Д.А. Зайцева, 

5-9 18 октября Пенькова Г.А., актив 

школы 

 

 Конкурс рисунков «Планета 

детства» 

 

5-6 ноябрь Пенькова Г.А., класс-

ные руководители,  

актив школы 

 

День освобождения села Кра-

пивна, возложение цветов на 

братскую могилу 

 

5-9 19 декабря Кожакина К.А., 

Кл.руководители 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 

“ЗАРНИЦА” 

5-9 январь-февраль Дремин О.М. спор-

тивный клуб «Атлет» 

Возложение цветов на братскую 

могилу,  ко Дню защитников 

отечества 

 

5-9 февраль Кожакина К.А., 

Кл.руководители 

“А, ну-ка, парни!” 7-9 февраль Дремин О.М. 

Шолина Е.В. 

Праздничный концерт к 8 марта. 5-9 8 марта Иванова И.А. 

Пенькова Г.А.  

Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

 

Выставка рисунков «Моя мама 

лучшая на свете!» ко дню мате-

ри 

5-8 март Пенькова Г.А. 

кл.руководители 

Операция “Чистое село, чистая 5-9 апрель Пенькова Г.А. 
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школа” кл.руководители 

День Земли 5-6 22 апреля Пенькова Г.А. 

кл.руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

5-9 3-9 мая Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

кл.руководители 

Фестиваль инсценированной во-

енной песни, посвященный Дню 

Победы 

 

5-9 7 мая Иванова И.А. 

Пенькова Г.А.  

Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

кл.руководители 

Летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием «Сол-

нышко» 

5-8 июнь Алпатова В.А. 

 

 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования  

 

Название Класс Руководитель 

Английский для общения 5 Скоркина 

В.В. 

Профориентация 5 Латохина 

Н.А. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 Рычагова 

В.Е. 

Студия фольклора 5 Иванова И.А. 

Краеведение 5 Рак И.Е. 

Краеведение 6 Рак И.Е. 

Профориентация 6 Латохина 

Н.А. 
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Спортивная секция 6 Дремин О.М. 

Студия фольклора 6 Иванова И.А. 

Увлекательная биология 6 Дремина С.Н. 

Профориентация 7 Латохина 

Н.А. 

Шахматы 7 Шолина Е.В. 

Спортивная секция 7 Дремин О.М. 

Краеведение 7 Рак И.Е. 

Шахматы 8 Шолина Е.В. 

Русский язык 8 Дуганова 

Е.Н. 

Профориентация 8 Латохина 

Н.А. 

Краеведение 8 Рак И.Е. 

Спортивная секция 8 Дремин О.М. 

Профориентация 9 Латохина 

Н.А. 

Биология 9 Дремина С.Н. 

Математика 9 Кошелева 

О.И. 



21 

 

Спортивная секция 9 Дремин О.М. 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы родительского комитета 5-9 сентябрь кл. рук. 1-4 классов 

Родительские  собрания  
 

5-9 по планам классных 
руководителей 

кл. рук. 1-4 классов 

Общешкольные родительские собрания: 

- «Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе» 

- «Совместная работа школы и семьи по воспи-

танию и обучению» 

- «Организация летней занятости обучающих-

ся»  

5-9 сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

Директор, зам дирек-

тора по УВР, ВР. 

Семейный всеобуч  

“Воспитание толерантности” 

“Возможности дополнительного образования.” 

- «Ваш профессиональный выбор» 

5-9  

ноябрь 

 

соц. педагог и педагог-

психолог 

Общешкольный родительский комитет: 

“Организация горячего питания” 

“Взаимодействие семьи и школы” 

“Роль семьи в формировании тру-

долюбия и др” 
 

5-9  

сентябрь 

декабрь 

 

февраль 

май 

 

зам директора по УВР, 

ВР. 

кл. рук-ли 

Родительские дни (посещение учебных заня-

тий) 
5-9 в течение года Зам директора по ВР 

Участие родителей в обследовании-жилищно-

бытовых условий обучающихся 

5-9  Соц.педагог,  

Зам директора по ВР 

Участие родителей в заседаниях Совета по 

профилактике употребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни 

5-9 в течение года Зам директора по ВР 

Участие родителей в заседаниях Школьной 

службы примирения. 

5-9 в течение года Соц педагог, психолог 

Участие родителей в заседаниях комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения 

5-9 в течение года Соц педагог, психолог 

Индивидуальное консультирование родителей 5-9 в течение года Зам директора по ВР, 

соц. педагог и педагог-

психолог, 

кл. рук-ли 1-4 кл. 

Участие родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

5-9 в течение года Кожакина К.А. 

кл. рук-ли 1-4 кл. 

 

Самоуправление 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

1. Выборы председателя ученического совета 5-9 сентябрь Кожакина К.А. 

Пенькова Г.А 

Саватеева И.А. 

2. Утверждение плана работы ШУС (школьного 

ученического самоуправления) 

5-9 сентябрь Кожакина К.А. 

Пенькова Г.А 

Саватеева И.А. 

3. День самоуправления (День Учителя) 5-9 октябрь Кожакина К.А. 

Пенькова Г.А 

Саватеева И.А. 

 

(согласно плану  работы  ШУС 

по каждому из советов: Совет по спорту (школьный спортивный клуб «Атлет»), Совет по подготовке и проведению 

КТД, Учебный Совет,) 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Детские общественные объединения 

(согласно плану ДОО “Муравейное братство”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ (10 – 11 КЛАСС) 

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление актового зала и фойе 

школы 

-«Здравствуй, школа»; 

-«С днем учителя»; 

10-11  

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

Кожакина К.А., 

Саватеева И.А. 
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-«С новым годом» 

- «Вечер встречи выпускников» 

- «Последний звонок» 

 

февраль 

май 

 

Событийный дизайн 

- оформление сцены и актового зала 

к КТД 

10-11 в течение года Кожакина К.А., 

Саватеева И.А., 

кл.рук. 

Озеленение и благоустройство терри-

тории 

- Пришкольный участок школы 

 - Братская могила 

  

 

10-11  

 

в течение года 

 

 

Пенькова Г.А.,  

кл. рук-ли 

Благоустройство классных кабинетов 10-11 В течение года Классные руково-

дители 

Оформление выставок творческих ра-

бот 

10-11 Ко Дню Матери, 

к Новому году, к 

8 Марта, к 9 мая 

Классные руково-

дители, актив шко-

лы 
 

 Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник “Здравствуй школа” 10-11 1 сентября Кожакина К.А. 

Саватеева И.А. 

Конкурс осенних букетов из 

природного материала “Осенние 

фантазии” 

 

10-11 1-5 октября Пенькова Г.А., актив 

школы 

 

Праздничная программа, посвя-

щенная  дню учителя – концерт. 

10-11 5 октября Иванова И.А. 

День памяти “Вечной памятью 

живы”, посвященный Дню рож-

дения Д.А. Зайцева, 

10-11 18 октября Пенькова Г.А., актив 

школы 

 

День освобождения села Кра-

пивна, возложение цветов на 

братскую могилу 

 

10-11 19 декабря Кожакина К.А., 

Кл.руководители 

Первенство школы по лыжным 

гонкам 

10-11 январь-февраль Дремин О.М. спор-

тивный клуб «Атлет» 

Вечер встречи выпускников. 10-11 Первая суббота фев-

раля 

Иванова И.А. 

Пенькова Г.А.  

Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 
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Возложение цветов на братскую 

могилу,  ко Дню защитников 

отечества 

 

10-11 февраль Кожакина К.А., 

Кл.руководители 

Праздничный концерт к 8 марта. 10-11 8 марта Иванова И.А. 

Пенькова Г.А.  

Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

 

Операция “Чистое село, чистая 

школа” 

10-11 апрель Пенькова Г.А. 

кл.руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

10-11 3-9 мая Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

кл.руководители 

Фестиваль инсценированной во-

енной песни, посвященный Дню 

Победы 

 

10-11 7 мая Иванова И.А. 

Пенькова Г.А.  

Саватеева И.А. 

Кожакина К.А. 

кл.руководители 

 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования  

 

Риторика 10 Акимова О.А. 

Спортивная секция 10 Дремин О.М. 

Биология 10 Дремина С.Н. 

Русский язык 11 Дуганова Е.Н. 

Математика 11 Кошелева О.И. 

Спортивная секция 11 Дремин О.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Выборы родительского комитета 10-11 сентябрь кл. рук. 10-11 классов 

Родительские  собрания  
 

10-11 по планам классных 
руководителей 

кл. рук. 10-11 классов 

Общешкольные родительские собрания: 

- «Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе» 

- «Совместная работа школы и семьи по воспи-

танию и обучению» 

- «Организация летней занятости обучающих-

ся»  

10-11 сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

Директор, зам дирек-

тора по УВР, ВР. 

Семейный всеобуч  

«Психологические особенности выпускника»  

«Культура учебного труда и организация сво-

бодного времени» 

«Ценностные ориентиры современных старше-

классников».  

- «Ваш профессиональный выбор» 

 

10-11  

 

 

ноябрь 

 

соц. педагог и педагог-

психолог 

Общешкольный родительский комитет: 

“Организация горячего питания” 

“Взаимодействие семьи и школы” 

“Роль семьи в формировании тру-

долюбия и др” 
 

10-11  

сентябрь 

декабрь 

 

февраль 

май 

 

зам директора по УВР, 

ВР. 

кл. рук-ли 

Родительские дни (посещение учебных заня-

тий) 
10-11 в течение года Зам директора по ВР 

Участие родителей в обследовании-жилищно-

бытовых условий обучающихся 

10-11  Соц.педагог,  

Зам директора по ВР 

Участие родителей в заседаниях Совета по 

профилактике употребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни 

10-11 в течение года Зам директора по ВР 

Участие родителей в заседаниях Школьной 

службы примирения. 

10-11 в течение года Соц педагог, психолог 

Участие родителей в заседаниях комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения 

10-11 в течение года Соц педагог, психолог 

Индивидуальное консультирование родителей 10-11 в течение года Зам директора по ВР, 

соц. педагог и педагог-

психолог, 

кл. рук-ли 10-11 кл. 

Участие родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

10-11 в течение года Кожакина К.А. 

кл. рук-ли 10-11 кл. 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Выборы председателя ученического совета 10-11 сентябрь Кожакина К.А. 

Пенькова Г.А 

Саватеева И.А. 
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2. Утверждение плана работы ШУС (школьного 

ученического самоуправления) 

10-11 сентябрь Кожакина К.А. 

Пенькова Г.А 

Саватеева И.А. 

3. День самоуправления (День Учителя) 10-11 октябрь Кожакина К.А. 

Пенькова Г.А 

Саватеева И.А. 

 

(согласно плану  работы  ШУС 

по каждому из советов: Совет по спорту (школьный спортивный клуб «Атлет»), Совет по подготовке и проведению 

КТД, Учебный Совет,) 

 

 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Детские общественные объединения 

(согласно плану ДОО “Муравейное братство”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


