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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Частного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы «Ступени» находится личностное развитие обучающихся в 

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

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

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

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

значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   Процесс воспитания ЧОУ СОШ «Ступени» 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 образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими 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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ЧОУ СОШ «Ступени» являются следующие: 

-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 

планирование, 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, 

поощряется 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 

доброжелательных 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 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

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

общества ценностях (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 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 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 счастья; 

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- 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 близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает  игнорирования других составляющих общей 



цели воспитания. Приоритет — это то, чему 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, поддерж

ивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьно

м сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерж

ивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать испо

льзование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, т

ак и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественны

х объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представ

ителями, 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. 

Воспитательная работа в школе осуществляется соответственно плану по следующим 

направлениям: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное; 

- художественно-эстетическое; 

-экологическое воспитание; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-работа с родителями; 

-профилактика правонарушений 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

•Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Основные направления воспитания и социализации: 



•Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

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

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать 

действенную помощь классному руководителю. 

 

№п/п Воспитательные модули: 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2 Модуль «Классное руководство» 

3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

4 Модуль «Школьный урок» 

5 Модуль «Самоуправление» 

6 Модуль «Детские школьные объединения» 

7 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

8 Модуль «Профориентация» 

    9 

 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 11 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 12 Модуль «Профилактика с учащимися» 

 

Ожидаемый результат работы: 

    Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях русского народа. 

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 значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 



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

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

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 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 всегоценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

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

оберегать; 

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 



самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

   Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 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. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

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

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

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 



активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

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. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.     

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 



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

непосредственном участии ОУ, с 9 мая 2016 года шествие жителей г. Солнечногорска с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей в командах; 

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

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

концерты с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в День пожилого 

человека, День учителя,День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

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

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок» в День знаний, «Последний звонок» и др.; 

Недели открытых дверей МПЛ (метапредметных лабораторий: МИФ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, 
ЛАРЕЦ КЛИО, ЛОГОС, ПОЛИГЛОТЫ, ИСКУССТВОВЕДЫ, ЗОЖ, УНКИ (литературы, 

русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; истории, 

обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в пионеры»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

- «Последний звонок»; 

- «Выпускной вечер»; 

- «Вечер встречи выпускников»; 

-Спортивные состязания «Папа, мама, я-спортивная семья» и другие. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

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

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок», «Выпускной вечер», по итогам 



учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

Неделях открытых дверей МПЛ (метапредметных лабораторий) 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение,  по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, 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 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

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

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

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

представителями 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи 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 о т к р ы т ы х  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. 

График проведения открытых классных часов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Тема классного часа Класс Сроки 

1,2 Ферко Л.Б.  

Соболева Э.П. 

 «Дорогие мои старики…» 5а 

5б 

апрель 

3 Войнаровская 

В.В. 

«Нравственный человек – это…" 11 октябрь 



 

Темы классных часов, бесед по нравственной тематике 

 

1-4 классы  

«Школа мой дом, будь хозяином в нем» 

1.Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики.  

2.Организация своего рабочего места  

3.Первый раз в первый класс Вежлив ли я? 

4.Что такое хорошо и что такое плохо? 

5. Каждой вещи – своё место. 

6. Про тетрадь и карту, карандаш и парту. 

7. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

8. Чистота – залог здоровья. 

9. Мои права, мои обязанности. 

10. Книга – лучший друг. 

(Используются формы: тренинг, практикумы, игры, проигрывание ситуаций). 

5 класс  

«Чем дальше в будущее входим, тем больше старым дорожим» 
1. Инсценирование сказок «Чем учат народные сказки?» 

2. Исследовательская работа «История моей семьи» 

3. Знаменитые люди района, области. 

4. Святочные гадания «Раз в Крещенский вечерок…» 

5. Моя родословная 

6. Беседа о народных промыслах «О чем рассказали игрушки?» 

7.Экскурсия в краеведческий музей «Путевой Дворец» 

  8. «Праздник со слезами на глазах» 

6 класс  

«Школа вежливых наук» 

1. Правила и нормы поведения в обществе 

2.Этикет - составная часть общественного порядка и порядочного человека 

3.Школьный этикет. Правила поведения в школе. 

4. Что такое культура речи и отчего она зависит? 

5. Кодекс вежливого человека 

6. Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть. 

7. Встречай гостей приветливо 

4 Ливенцов А.В.. «Каким я вижу свое будущее через 5, 10 

лет» 

10 март 

5 Драчева Г.Н. «Выбор профессии – ответственный шаг» 9 ноябрь 

6 Хуснетдинов 

И.Н. 

«Что значит быть взрослым?» 8 декабрь 

7 Засосова Л.А. «Мы в ответе за свои поступки» 7 январь 

8 Забелина О.С. «Этикет. Культура поведения в 

общественных местах.» 

6 май 

9,10 Амелина Е.В. 

Полосина И.В. 

«Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

1б 

1а 

сентябрь 

11 Подольская В.Д.  ««Телефон доверия. Как и у кого просить 

о помощи.» 

4 декабрь 

12 Сахабеева Ю.А.  «Дружба-это…? Умеешь ли ты дружить?» 3б  февраль  

13 Софронова Л.Н. «Что значит быть дисциплинированным?» 3а декабрь 

14 Дергунова О.А. «Моя ответственность за мое здоровье: 

режим дня, питание, полезные привычки.» 

2 ноябрь 



8. «Праздник со слезами на глазах» 

 

7 класс «Поговорим о жизни» 
1.Что есть счастье? Что есть труд? 

2.Что есть совесть? 

3.Что есть свобода? 

4.Что есть судьба? 

5.Что есть деньги? 

6.Что есть «Я»? Что есть моя жизнь? 

7. Культура и безопасность отдыха 

8. «Праздник со слезами на глазах» 

8класс «Я и мое поколение» 
1.Что есть счастье? Что есть труд? 

2.Что есть совесть? 

3.Что есть свобода? 

4.Что есть судьба? 

5.Что есть деньги? 

6.Что есть «Я»? Что есть моя жизнь? 

7. Культура и безопасность отдыха 

8. «Праздник со слезами на глазах» 

9 класс «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

 

1.Профориентационный лекторий для учащихся «Мир профессий» 

2.Профессиональная консультация «Твой профессиональный маршрут» 

3.Тестирование «Мой темперамент и выбор профессии» 

4.Отрасли народного хозяйства и их основные профессии 

5.Психолого - педагогически особенности, обуславливающие выбор профессий. 

6.Беседа с приглашением выпускников прошлых лет «Как достичь успеха в профессии?» 

7.Куда пойти учиться? 

8. «Они сражались за Родину!»  

10 класс 

 «Красота спасет мир» 

1. Беседа «Цвета осени» 

2. Этикет красоты 

3. Гардероб мужчины и гардероб женщины 

4. Красота человеческого тела 

5. Красота вокруг нас 

6.Любовь - это согласие ума, души и тела 

7.Беседа «Будьте счастливы и человечны». 

8. «Музы вели в бой». Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. 

11 класс   

Гражданское воспитание  «Окно в жизнь» 

1. «Я имею право на …» - разговор на заданную тему (определяется классным руководителям) 

2. «Моя будущая профессия. Какой я её вижу?». 

3.Умеем ли мы дружить 

4.Час доверительных бесед «Почему мне так трудно?» 

5.Мои достоинства и недостатки 

6.Разговор по душам «Красота. Гордость. Достоинство»  

7. «Я - гражданин России» 

8. «Есть такая профессия – Родину защищать» 

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. 

 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. «Внеурочная   деятельность» 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка;  
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  



-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с 
их интересами и способностями.  
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 
стратегию её реализации в образовательном учреждении;  
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 
обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;  
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности.  
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 
пакетом документов ФГОС нового поколения.  
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 
Основные принципы программы 

1. Включение учащихся в активную деятельность.  
2. Доступность и наглядность. 
3. Связь теории с практикой. 
4. Учёт возрастных особенностей.  

  5.Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. Целенаправленность и  

последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  
К формам внеурочной деятельности учащихся в ОУ относятся: 

   - Предметные и тематические кружки; 

   - Спортивные секции; 

   -Предметные олимпиады, конкурсы; 

   -Кружки дополнительного образования, 

Таблица кружков и секций дополнительного образования 

1 Секция «Рукопашный бой» 

2 Хореографическая студия «Современного танца» 

3 Студия «Эстрадного вокала» 

4 Студия ИЗО «Волшебная кисточка» 

 «Шахматы» 

 «Информатика» 

 Занимательная математика» 

 «Английская азбука» 

 «Подвижные игры» 

 Студия «Творчество» 

 ОДНКНР 

 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей, обеспечивает интерес и развитие трудолюбия -студия ИЗО «Волшебная 

кисточка», коммуникабельность -кружок «Творчество», способствует ведению здорового образа 



жизни секции по баскетболу, футболу, рукопашному бою и другие. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

- «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики», «Занимательная математика», 

«Информатика», «Испанский язык», «Английская азбука», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

-кружки русского языка и математики, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности:  

«Студия современного Танца», «Вокально-хоровая студия», «Театральная студия», 
создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности в виде проектной 

деятельности направлены на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Поездки в театр, музей, походы, экскурсии, 

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

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности:  

«Волейбол», «Шахматы», «Рукопашный бой», «ОФП» направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

 «Творчество», студия ИЗО «Волшебная кисточка» направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры»,  «Шахматы» , направленные на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 
 

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; 

групповойработы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

проведение открытых недель метапредметных лабораторий: «ЗОЖ» (физическая культура 

и ОБЖ),«УНКИ» (биология, химия и география), «ЛАРЕЦ КЛИО» (история и 

обществознание), «ЛОГОС» (русский язык и литература), «МИФ», (математика, информатика 

,физика) «ПОЛИГЛОТЫ»,(иностранные языки) «ИСКУССТВОВЕДЫ» (ИЗО, МХК. музыка, 

творчество). 

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 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» 

  В последние годы гражданское образование сформировалось в самостоятельную, 

осмысленную, востребованную обществом сферу образования. Школьники, взаимодействуя с 

разными общественными группами и органами власти, пробуют выделять и решать важные для 

социума проблемы. Это значит, что во взрослую жизнь смело входит поколение социально-

активных молодых людей. 

Деятельность обучающихся в рамках модели ученического самоуправления является средством 

самореализации, социализации и инструментом защиты прав и интересов детей. 

Надо принять во внимание, что школа имеет следующую специфику: 

Школа являясь малокомплектной, имеет небольшой разновозрастный коллектив, где создаются 

улучшенные возможности для воспитания старшим младших. Школа напоминают большую семью. 

Отношения между педагогами и учениками здесь ближе и теплее, чем в больших коллективах. 

В условиях малой школы учителю легче осуществлять: 

 индивидуальный подход к учащимся с учетом типа их темперамента и нервной 

системы, особенностей развития, склонностей и интересов, уровня знаний и умений; 

  личностно - ориентированный подход в обучении, при котором личное общение 

выступает как цель и средство обучения и воспитания, как понимание внутренней 

позиции ученика;  

 Ученик и учитель "слышат" друг друга; 

 Педагогический коллектив прислушивается к мнению каждого подростка и выборные 

должности в коллективе не проводятся; 

 Специфика самоуправления в школе основывается на: 

-активности всех учащихся всех классов 

- вовлеченности  всех 100 % учащихся в организацию жизни класса (школы). Это наиболее 

распространенный вид самоуправленческой деятельности, что объясняется сравнительной 

простотой его организации и потребностью в привлечении самих детей в формирование 

культуры поведения и организацию четкого распорядка жизни класса (школы). 



Целью школьного самоуправления в нашей школе является воспитание гражданственности, 

социальной активности и ответственности, уважения к правам и свободам человека. 

Основные направления деятельности  ученического самоуправления: 
- смотры, конкурсы, игры на командообразование, социальные проекты и исследования по 

инициативе учащихся; 

-организация школьных мероприятий,праздников; 

- благотворительно-творческая деятельность. 
Самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность активных и инициативных  обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого дл

я учета мнения школьников по вопросам затрагивающих их права и законные интересы; 

через проведенные конкретные мероприятия, праздники, вечера, акции и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность учащихся в общественной жизни класса (школы) 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольн
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Структура самоуправления в начальной школе 

Основа самоуправления в начальной школе каждого класса – это «тройственный» союз (Учитель-

Ученик-Родитель). 

 

     Самоуправление – это ответственность всех членов этого союза: учителя перед учениками и 

родителями, учеников - перед учителем и родителями, а родителей – перед учениками и учителем. 

Только при полном взаимодействии всех участников система работает. 

Ожидаемый результат: воспитание современного школьника как деятельного, уверенного, 

любознательного человека, умеющего адаптироваться к окружающей обстановке, имеющего 

активную жизненную позицию, способного креативно мыслить и умеющего реализовывать 

полученные знания в жизни. За основу взято деление на сектора ответственности 

 

 



Организация самоуправления в начальной школе учит: 

 -Учит ребят умению руководить и подчиняться. 

 -Учить быть требовательными, объективными, самостоятельными. 

 -Способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма. 

 -Вырабатывает правильное отношение к критике. 

 -Создаёт условия для проявления и развития способностей каждого  ученика. 

 -Даёт возможность чётко и качественно организовать работу в классе. 

Стремление не просто участвовать в жизни класса учеников и их родителей, а творчески раскрыв

ать свой потенциал – ещё одно преимущество соуправления.  

Структура самоуправления в средней и старшей школе 

Задачи ученического самоуправления: 

-Обеспечить обучающимся возможность участия вместе с педагогами в прогнозировании, планир

овании организации, исполнении и анализе учебно – воспитательного процесса. 

-Формировать осознанную гражданскую позицию и ценностное отношение к себе и окружающим. 

-Создавать условия, способствующие защите прав учащихся, их социализации и адаптации; 

-Поддерживать самоуправленческую деятельность обучающихся, их участие в коллективной  

творческой деятельности, с учётом их потребностей и интересов. 

Принципы построения ученического самоуправления в нашей школе: 

-добровольности 

-творческой активности 

-равноправия всех обучающихся 

-коллегиальности принятия решений 

-приоритетности прав, обязанностей и интересов учащихся 

-гуманности по отношению к каждой отдельной личности 

-педагогического сопровождения 

Ожидаемые результаты: 

-Повышение гражданской позиции школьников; 

-Повышение заинтересованности в развитии школы; 

-Возможность участия всех детей в управлении школой в соответствии с их способностями и воз

можностями; 

-Увеличение занятости детей во внеурочное время; 

-Улучшение нравственного, физического здоровья обучающихся; 

-Активизация творческой деятельности обучающихся; 

-Снижение количества детей, имеющих вредные привычки. 

Ученическое самоуправление и педагоги. 

  Учителя  оказывают активным и инициативным учащимся  необходимую помощь и 

поддержку в любых положительных начинаниях. 

- Учителя начальных классов с помощью шефов – старшеклассников осуществляют 

систематическую подготовку старших  школьников к участию в ученическом    

самоуправлении в день учителя.  
- Учителя-предметники  также  вносят  свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников по профилю своего предмета, например, во время подготовки 

очередного мероприятия, проводимого силами актива обучающихся (викторина, олимпиада, 

конкурс и т. п.) . Пусковым механизмом ученического самоуправления является, как правило, 

внешняя мотивация, задаваемая педагогами и взрослыми 

 Cамоуправление - это и планирование всех дел, и организация работы школьников,  а затем 

анализ и подведение итогов.  

   Самоуправление помогает осмыслить свою роль и место в жизни общества в плане 

проявления активности, личной ответственности за результаты своего труда. 

3.6. Модуль «Детские школьные объединения» 
      Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

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). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

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

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

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра 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. 

В ОУ действуют следующие детские общественные объединения:  

   -Детское объединение «Волшебная кисточка» является программой художественно-

эстетической направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и 

практических навыков. Целью дополнительного образовательного детского объединения 

«Волшебная кисточка» является обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством 

занятий изобразительной и декоративно-прикладной деятельностью; 

   - «Театральная студия» -это детский коллектив,к оторый  действует как объединение по 

интересам. Посещая занятия в объединении, дети учатся выполнять упражнения для 

развития сценической речи и сценического движения, выполнять этюды на актерское 

мастерство, выступать с подготовленными ролями в спектаклях и различных общешкольных 

мероприятиях. Театр-студия является не только начальной ступенью театрального образования, 

но и эффективной формой общего и эстетического развития подростков; 



     - «Вокально-хоровая студия». Дети вокально-хоровой студии ведут активную 

концертную деятельность, участвуют в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского 

и Международного уровней, выступают на традиционных праздниках школы: День знаний, 

День учителя, День пожилых людей, Новый год, День встречи выпускников, Праздник пап, 

Международный женский день, Последний звонок, Выпускной бал и другие; 

    - «Студия современного танца» -  это, то место, которое позволяет детям и взрослым 

полностью окунуться в творческую атмосферу и до идеала отточить своё мастерство в том или 

ином виде танца. Дети студия современного танца ведут активную концертную деятельность, 

участвуют в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и Международного 

уровней, выступают на традиционных праздниках школы; 

    - Секция «Рукопашный бой» под руководством Манухина В.В(регалии). В рамках 

программы секции идет обучение по следующим направлениям:  

-техника и тактика самообороны, 

-понятие о физической культуре и спорте, 

-понятие о тренировке, 

-сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом, 

-значение и основные правила закаливания. 

     Это позволяет формировать молодое поколение в правильном направлении. Участники 

секции рукопашного боя принимают участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок России 

по рукопашному бою среди молодежных команд», занимают призовые места, имеют 

спортивные разряды (МС - с 16 лет, КМС - с 14 лет. I спортивный разряд выполняется с 14 лет, 

II и III разряды - с 13 лет. Юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет.) 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, 

в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей (Музей-усадьба Д. И. 

Менделеева «Боблово», Государственный дом-музей П. И. Чайковского и т.п.), произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

•Хорошей традицией стала организация  поездки нашей школой на «Алые паруса» – это 

ежегодный праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге, проходящий в конце июня, 

который никого не оставляет равнодушным. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 



 

 

 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

пробшкольников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка–подготовить 

школьника к осознанному выборусвоей   будущей   профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и в непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

 индивидуальные консультации психолога, администрации школы для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

•В школе представителями ВУЗ проводятся презентации ведущих ВУЗов г. Москвы, Твери 

и Солнечногорска, организуются экскурсии на дни открытых дверей. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель направления школьных медиа– подготовить учащихся к жизни в современных 

информационных условиях, создать условия для реализации творческих замыслов с 

использованием современных ИКТ. 

В ОУ действует медиаобразование на уроках информатики и географии, иностранного 

языка. Целью данного медиаобразования является: 

- качественное повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции и 

медиакомпетентности учащихся; 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

  разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; обсуждение наиболее 

интересных моментов открытых недель метапредметных лабораторий; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа и олимпиадах. 

 Применение медиаобразовательных технологий способствует формированию у учащихся не 

только навыков речевого общения на различные темы и ведения научных дискуссий, но и 

развитию таких умений и навыков: 

– находить, оценивать, понимать, анализировать, синтезировать информацию; 

–– дискутировать на темы, выражать свои идеи, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком      

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 



оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

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

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего 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, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

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; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 озеленение 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; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне: 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

-ежемесячное (каждую последнюю пятницу) проведение «Родительского дня» 

(индивидуальные консультации для родителей «Спрашивайте-отвечаем!»); 

- регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся; 

-проведение с родителями совместных мероприятий; 

- привлечение родителей к участию в решении школьных проблем. 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 



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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Темы общешкольных родительских собраний. 

№

п/

п 

Тема собрания Дата Ответственные 

1. 

 

 

«Организационное начало нового учебного года в 

ЧОУ «СОШ «Ступени». 

 -Основные направления деятельности в 

учреждении образования в учебном году и пути их 

реализации. 

- Об организации воспитательной работы ОУ. 

Сентябрь  

 

Директор школы, Завучи 

начальной и старшей 

школы. 

2. 

 

 

 

 

 

«Права ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье» 

- Итоги 1четверти и учебно-воспитательной работы 

школы. 

 -Выступление на тему: «Формирование 

положительной самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания.» 

-Беседа «Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественных местах, правила обращения с огнем 

и взрывоопасными веществами».  

Октябрь-

ноябрь  

 

Директор школы, 

Заместители директора, 

Классные руководители. 

 

3. 
«Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

-  Итоги 2 четверти и второго полугодия  

- Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними.   

 -«Беседа Безопасность детей на дороге».  

Декабрь 

 

Директор школы, 

Заместители директора, 

Классные руководители. 

Заместитель директора 

по обеспечению 

безопасности 

4. 
 «Формирование положительной самооценки 

школьника – важная составляющая семейного 

воспитания.» 

- Итоги 3 четверти. 

-Беседа «Правила обращения с огнем, 

взрывоопасными веществами». 

Февраль 

 

Директор школы, 

Заместители директора, 

Классные руководители. 

Заместитель директора 

по обеспечению 

безопасности 

5. 

 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения старшеклассников» 

- Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9, 11 классов. Ознакомление 

родительской общественности с нормативными 

документами. 

- Роль родителей в процессе выбора профессии, 

приобщение к труду. 

-Выступление: «Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со стороны 

родителей». 

Апрель  

 

Директор школы, 

Заместители директора, 

Классные руководители. 

 



- Подготовка к Последнему звонку и выпускным 

вечерам. 

6. «Окончание учебного года. Отчетный концерт 

для родителей «Мы снова вместе!» 

Май  

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги ДО. 

 

План совместной работы школы с родителями учащихся 

№ 

п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1.   Дни открытых дверей для родителей. Февраль-

Апрель 

Директор школы 

2.   Общешкольное отчетное родительское собрание 

(отчетный концерт кружков дополнительного 

образования) 

Апрель Администрация школы 

3.   Классные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

4.   Регулярное обновление материалов стенда «Для 

вас, родители» 

Ежемесяч

но 

Заместитель директора 

по ВР, Завуч старшей 

школы, Завуч начальной 

школы. 

5.   «Родительский день». Консультация родителям по 

интересующим их вопросам «Спрашивайте - 

отвечаем» 

Последняя

пятница 

каждого 

месяца  

Классные руководители  

6.   Совместные мероприятия для родителей и 

учащихся: 

- «Первый раз в первый класс» 

- «Мастерская «Деда Мороза». 

- Акция «Покорми птиц». Изготовление 

скворечников. 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Сентябрь-  

октябрь 

декабрь 

февраль –

март 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители, 

Учителя физвоспитания и 

классные руководители 

7.   Школьный спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

октябрь Администрация школы, 

учителя физвоспитания 

8.    Последний звонок и Выпускные вечера в 4 классе, а 

также 9-х и 1 1-х классах. 

май-июнь Зам. директора по ВР 

 

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. 

3.12 Модуль «Профилактика с учащимися» 

    В образовательном учреждении реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике правонарушении 

несовершеннолетними, по пропаганде противопожарных знаний среди детей и подростков, 

обеспечение прав граждан на получение основного общего образования. 



    При организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений школа 

опирается на действующее международное законодательство, законы Российской Федерации, 

Забайкальского края, нормативные документы муниципального района, школы. 

    Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность школы в вопросе 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, является Федеральный закон от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с дополнениями и изменениями).  

    Вся профилактическая работа в части реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних строится на основе 

комплексной целевой программы по профилактике безнадзорности, правонарушений,. 

Основными блоками программы являются: 

- организационная, информационно-просветительская и методическая работа с педагогическим 

коллективом; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа с детьми и подростками; 

- профилактическая работа с родителями 

    Реализуя направления комплексной программы со всеми участниками образовательного 

процесса проводятся различные мероприятия групповых и индивидуальных форм. 

Профилактика преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних 

Работа по профилактике правонарушении несовершеннолетними ведется согласно плану 

работы школы администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся 

педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. 

План работы по исполнению Федерального закона «Об основах системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних». 

№ 

п/

п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативно-правовой базы. 

Определение стратегии и тактики 

деятельности. 

В течение года Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

безопасности 

2 Просмотр тематических видеофильмов. В течение года 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Зам.директора по ВР 

3 Вовлечение детей в спортивные секции и 

клубы, организация их досуга. 

В течение года Классные руководители, 

Зам.директора по ВР 

4 Встреча с инспектором ПДН, участковым 

уполномоченным ОМВД, с 

госинспектором РЭО ОГИБДД ОМВД 

России по Солнечногорскому району. 

Укрепление межведомственного 

сотрудничества. 

В течение года 

1- раз в четверть 

Классные руководители, 

Зам.директора по 

безопасности 

 

5 

Единый день профилактики 

правонарушений (согласно плану 

мероприятий) 

 (10 октября) Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по 

безопасности 

 

Профилактика терроризма и экстремизма в школе. 

Немаловажной задачей школы является формирование 

гуманистической личности, признающей идею толерантности в межэтнических 

отношениях. Это и будет прекрасная профилактика терроризма.  



Дети, проявляющие толерантность, признают то, что все люди различны по своему внешнему 

виду и интересам, положению и ценностям. При этом каждый имеет право жить на нашей 

планете, сохранив индивидуальность. 

План мероприятий и классных часов  

 по профилактике экстремизма и терроризма на новый учебный год. 

Мероприятия Сроки Класс  Ответственные 

Изучение законодательства РФ по 

вопросам ответственности за разжигание 

межнациональной межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, его 

общественной опасности. 

В течение 

года 

 

1-11 Учителя 

обществознания, 

ОБЖ 

 

Проведение систематических инструктажей с 

обучающимися по темам: 

«Действия при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов»; 

«Действия при угрозе террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники» 

Проведение «Дня против экстремизма и 

терроризма» с организацией          тренировочных 

эвакуаций учащихся и работников школы. 

В течение 

года 

(общий 

классный час 

с 

презентацией) 

В течение 

года 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные рук-ли  

Тематические классные часы: 

Конкурс плакатов, рисунков «Нет – терроризму!» 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

«Патриотизм без экстремизма» 

«Нации и межнациональные отношения» 

«Мы разные, но мир у нас один» 

«Обыкновенный фашизм» 

«Терроризм и его проявления» 

«Быть принятым другими не значит быть как все» 
«Сила России в единстве народов» 

«Что такое экстремизм» 
«Национальное многоцветие – духовное богатство 

России» 

В течение 

года 

Класс 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

План мероприятий, 

направленных на профилактику табакокурения, наркомании и алкоголя. 

среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа. 

1 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учёт 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование 

и др.) 

Сентябрь – октябрь (в 

течение года). 

Классные 

руководители, Зам. 

директора по ВР. 

2 Вовлечение обучающихся, в кружки, 

клубы, секции.Контроль за внеурочной 

занятостью учащихся. 

В течение года 

 

  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

3 Корректировка  картотеки 

индивидуального учёта подростков 

группы риска. 

 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



4 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное информирование 

родителей  

Ежедневно. Зам. директора по 

УВР, Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1. Работа с учащимися 

1 Пропаганда знаний о здоровом образе 

жизни. 

В течение года. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по плану 

социального педагога (1-11 классы) 

В течение года. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Беседы о вреде курения (5-9 классы) В течение года. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Проведение тематических классных 

часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение года (по 

запросу классных 

руководителей). 

Зам. директора по 

ВР 

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 День Здоровья (1-11 кл.) Сентябрь-Октябрь, 

январь,апрель 

  

Зам. директора по 

ВР учителя 

физической 

культуры,классн. 

руководители. 

2 Спортивные соревнования (1-11 кл.) В течение года 

(согласно 

общешкольному плану 

ВР) 

Зам. директора по 

ВР учителя 

физической 

культуры,классные 

руководители. 

3. Работа с родителями. 

1 Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов КДН и 

ОВД г.Солнечногорска) 

В течение года (по 

запросу классных 

руководителей). 

Зам. директора по 

ВР, 

Зам.д иректора по 

обеспечению 

безопасности 

4. Работа с педагогическим коллективом. 

1 Разработка методических рекомендаций 

по проведению классных часов по 

нравственному и правовому  воспитанию 

старшеклассников. 

В течение года.  Педагог- психолог, 

социальный 

педагог. 

2  Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактической работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями). 

В течение года.  Педагог- психолог, 

социальный 

педагог. 



 

С целью создания организационно-педагогических условий для формирования у школьников 

устойчивых компетенций безопасного поведения на улицах и дорогах; воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения, в ОО организована деятельность по 

профилактике ДТП и изучению ПДД среди учащихся, которая является неотъемлемой часть 

общей воспитательной работы школы. Деятельность эта осуществляется через классные 

часы, уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, 

занятия ПДД с 1-11 класс, систему работы классного руководителя, социальное партнерство 

Отделения ГИБДД г. Солнечногорска, которые информируют о ДДТТ, о нарушителях в ОО. 

Сотрудники ОП ГИБДД принимают участие в родительских собраниях, методических 

объединениях, в проведении социально-значимых акциях и мероприятиях. Охват учащихся 

изучением правил дорожного движения -100%. 

Тематика классных часов по ПДД  

1 класс 

1. Улица полна неожиданностей 

2. Безопасный маршрут от дома до школы 

3. Экскурсия по микрорайону 

4. Остановочный путь и скорость движения 

5. Пешеходные переходы 

6. Где можно переходить дорогу 

7. Поездка на автобусе 

8. Дорожные знаки и дорожная разметка 

9. Где можно, а где нельзя играть 

2 класс 

1. Дорога, ее элементы 

2. Безопасный путь домой 

3. Где можно и где нельзя играть 

4. Пешеходные переходы 

5. Перекрестки 

6. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 

7. На перекрестке 

8. Ты велосипедист 

9. Остановочный путь и скорость движения 

3 класс 

1. Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах 

2. Остановочный путь и скорость движения 

3. Пешеходные переходы 

4. Регулировщик и его сигналы 

5.Дорожные знаки и дорожная разметка 

6. Где можно и где нельзя играть 

7. Поездка за город 

8. Дорога глазами водителей 

9. Итоговое занятие 

4 класс 

1. Безопасность пешехода 

2. Язык дорожного движения (основные понятия и термины) 

3. Порядок движения в группе 

4. Перевозка людей 

5. Нерегулируемые перекрестки 

6. Оборудование автомобилей специальными приборами 

7. Труд водителя 

8. Дорожные знаки 

9. Итоговое занятие 

5 класс 



1. Дорожные знаки 

2. Сигналы светофора и регулировщика 

3. Азбука велосипедиста 

4. История дорожной грамоты 

5. Анализ детского - дорожного травматизма 

6. Первая доврачебная помощь при ДТП 

7. Культура дорожного движения 

8. Безопасный маршрут 

9. Анализ дорожно-транспортного травматизма 

6 класс 

1. Дорожные знаки 

2. Дорожная разметка 

3. Сигналы регулировщика и светофора 

4. Азбука велосипедиста 

5. Анализ детского-дорожного травматизма 

6. Оказание первой доврачебной помощи при ДТП 

7. Дорога за городом 

8. Управление велосипедом 

9. Культура дорожного движения 

7 класс 

1. Дорожные знаки 

2. Ответственность за нарушение правил ДД 

3. Дорожно-транспортное происшествие 

4. Дорожные ситуации 

5. «Бытовые» привычки и трагедии на дорогах 

6. Взаимное уважение участников дорожного движения 

7. Транспортное средство-источник повышенной опасности 

8. Азбука велосипедиста 

9. Культура дорожного движения 

8 класс 

1. Закон «О безопасности дорожного движения» 

2. Дорожно-транспортное движение 

3. Движение пешеходов на перекрестках 

4. Основы теории движения автомобиля 

5. Дорожные ситуации 

6. Движение вне населенного пункта 

7. Номерные и опознавательные знаки на транспортных средствах 

8. Управление немеханическими транспортными средствами 

9. Культура дорожного движения 

9 класс 

1. Дорога и ее элементы 

2. Способы регулирования дорожного движения 

3. Дорожные знаки и дорожная разметка 

4. Места, установленные для перехода  

5. Транспортные средства 

6. Общественный и личный транспорт 

7. Дорожные транспортные происшествие 

8. Оказание первой помощи при ДТП 

9. Культура дорожного движения 

10. Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам. 

10-11 классы 

1.Правила дорожного движения - ведущий нормативный акт 

2.Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 

3.Предупредительные сигналы при движении на велосипеде и мотоцикле 



4.Железнодорожные переезды 

5.Оказание доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

6.Управление немеханическими транспортными средствами 

7.Культура дорожного движения 

8.Дорога и ее элементы 

9.Оказание первой помощи при ДТП 

10.Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам 
 

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 образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

-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 могут 

быть следующие  

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. 

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, активом 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 

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, экспедиций, 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. 

    В качестве системообразующих определены следующие компоненты направлений 

воспитательной системы: 
 

Приоритетные направления воспитательной деятельности. 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное Направление. 

Цель: формирование и развитие у 

учащихся чувства принадлежности к 

обществу, в котором они живут, умения 

заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

воспитание уважительного отношения к 

культуре своего народа, творческой 

активности. 

Формы реализации: 

Тематические классные часы, 
культпоходы в театры, кинотеатры, 

музеи, на выставки 

Ожидаемые результаты:  

Повышение уровня духовно-

нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по   законам   

добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 

1. Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

 

Социальное направление. 

Цель: воспитание у подрастающего 

поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного 

развития личности; сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление 

1. Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2. Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3. Расширение знаний о человеке (человек - часть 

социума, человек в общении с другими людьми, 

терпимое отношение к людям). 



Форма реализации: 

Оформлением классного уголка; 

проведение классных часов о символике 

РФ, Уставе школы; 

организация с днем рождения,  

профессиональными праздниками; 

мероприятия по празднованию  

Дня Победы;  8  Марта  и  23Февраля; 

индивидуальная работа с родителями 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Активное участие школьников в  

социальной  жизни класса, школы,  

города, страны. Развитие навыков  

сотрудничества с педагогами,  

родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих 

проблем. Формирование и развитие 

чувства толерантности к 

одноклассникам. 

Повышение уровня социальной 

комфортности в коллективе. 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление. 

Цель: создание условий для сохранения 

здоровья, физического развития, 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Формы реализации: 

Участие  учащихся школы (класса) в 

занятиях спортивных секций,   

проведение  физкультминуток на уроках;  

беседы о ЗОЖ (серия классных часов и 

информационных устных справок, 

выпуск классных листовок «Как 

относиться к курению?», «Жвачка: за и 

против», «Для чего надо соблюдать 

режим дня», «Горячее питание - 

правильное питание»; участие в 

спортивных мероприятиях на параллели 

(кросс, командные игры). 

Ожидаемые результаты: 

Улучшение показателей физического 

здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся. 

5. Участие учеников в занятиях спортивных секций, 

проведение физкультминуток на уроках. 

Общекультурное направление. 

Цель: создание условий для развития 

творческой активности, ответственности 

за порученное дело познавательного 

интереса 

1.Создание условий для развития творческой 

активности, ответственности за порученное дело   

познавательного интереса. 

2.Формирование представления о культуре личности. 

3.Расширение знаний о культурных ценностях народов 



Формы реализации: 

Проведение тематических классных 

часов «Что значит быть воспитанным 

человеком»; посещение кинотеатров, 

театров и музеев города; экскурсии; 

участие в проектах общекультурной 

направленности. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня общей культуры 

школьников. Развитие потребности 

соблюдать «золотые правила» этикета, 

повышать уровень своей культуры, 

расширять свои знания о культурных 

ценностях народов мира. 

мира. 

4.Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с 

окружающими. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: создание условий для развития 

познавательного интереса 

Формы реализации: 

Участие учащихся  класса в работе    

кружков общеинтеллектуальной 

направленности. Повышение активности 

участияв викторинах, познавательных 

предметных открытых неделях,  

олимпиадах, внешкольных  

интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах: «Русский  

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое  

руно», «КИТ», «Британский 

Бульдог» и др.) 

Ожидаемые результаты: 

Организация занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней 

интеллектуальной деятельности. 

Повышение  мотивации  к  участию  в  

викторинах,  познавательных  играх, 

предметных  неделях,  олимпиадах,  

внешкольных  интеллектуально-

творческих проектах.    

1.Создание условий для развития познавательного 

интереса. 

2.Формирование представления о самопознании и   

его месте в самовоспитывающей деятельности. 

3.Развитие позитивного отношения к 

общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию. 

4.Повышение  активности обучающихся в  

интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх  и т.п. 

Работа с учителями-предметниками. 

Цель: провести беседы с учителями-

предметниками об успеваемости 

учащихся по предметам, выявление 

уровня затруднений. 

Формы реализации: 

Индивидуальная и групповая 

исследовательская работа; участие в 

открытых предметных неделях, 

конкурсах и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

Научно-познавательный интерес к 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, 

выявление уровня затруднений 



предмету 

Работа с родителями. 

Цель: провести родительские собрания, 

индивидуальные беседы и 

анкетирование. 

Формы реализации: 

Индивидуальные собеседования, беседы 

с родителями на на классных собраниях; 

родительский лекторий: “Воспитание в 

семье и школе: проблемы, поиски, 

решения; вовлечение родителей  в 

образовательный процесс, во 

внеурочную деятельность с помощью 

следующих форм деятельности: 

- дней творчества детей и их родителей; 

- открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- помощи в организации и проведении 

внеклассных дел и т.п. 

Ожидаемые результаты: 

Установление партнерских отношений 

педагогов, родителей; создание системы 

психолого-педагогического всеобуча 

родителей, вовлечение родителей в 

педагогическое самообразование; 

положительная динамика активности 

родителей и их вовлеченность в учебно-

воспитательный процесс школы. 

приобщение родителей к реальной 

практической жизнедеятельности детей в 

школе 

Активное вовлечение родителей во все сферы 

деятельности школы на основе нормативных 

документов. Формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения детей 

в единый дружный коллектив 

Родительские собрания, индивидуальные беседы и 

анкетирование. 

 

Методы диагностики, как средство эффективности воспитательного процесса 

 Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагогической 

диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского 

коллектива.  

Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения 

процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан 

диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице 

критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:  

Мониторинг эффективности программы 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели анализа 

и оценки 

Методики изучения и анализа 



учащихся 

1.Продуктивнос

ть деятельности 

1.Уровень 

развития 

ребенка 

2.Уровень 

развития 

коллектива 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 

1.2.Степень 

социализированност

и личности 

1.3.Степень 

развития 

социальных качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Проективный тест «Домики» (автор 

О.А. Орехова) 1 классы, Методика 

«Направленность личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. Синицына) Методика изучения 

ценностных ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 

класс) Методика «Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-11 класс) Методика изучения 

нравственной воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по 

Н.Е. Щурковой) (8-11 класс) Методика 

«Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (по В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову) 

1.2. Методика изучения социальной 

направленности обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) Методика 

изучения социализированности личности 

(по М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика 

выявления коммуникативных склонностей 

учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9- 11 класс) 

Методика определения общественной 

активности учащихся (по Е.Н. Степанову) 

(8- 11 класс) 

1.3. Методика оценки развития 

социальных качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 11 класс) Профессиональная 

ориентированность Методика для 

выявления готовности учащихся к выбору 

профессии (по В.Б. Успенскому) (9- 11 

класс) Методика «Карта 

профессиональных интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) Определение 

предпочтительного типа профессии (по 

Е.И. Климову) 



2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

2.2. Уровень развития 

самоуправления 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. Гурова, 

Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) Методика 

изучения сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив» (разработана 

А.Н. Лутошкиным) 

2.2. Методика выявления уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе (Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня развития 

ученического самоуправления М.И. 

Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами  

воспитания и 

жизнедеятельно

стью в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворенн

ость детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельн

остью в 

образовательн

ом учреждении 

1.Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

2.Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения. 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей 

1.Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым) Методика оценки 

школьной социальнопсихологической 

комфортности (разработана А.А. 

Андреевым) 

2. Методика изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) Методика 

изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(разработана Е.Н. Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (Нечаев М.П.) 

3.Методика изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» (составлена И.А. 

Забуслаевой) 

 

Примерная схема анализа воспитательной работы класса 
1. Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного процесса в 

классе в прошедшем году. 
 Результаты решения воспитательных задач прошедшего года, целесообразность их 

постановки, действенность идей, которые выдвигались при планировании. 
 Правильность выбора основных направлений, содержания, форм работы, средств 

педагогического взаимодействия, приемов включения учащихся в деятельность и общение. 
2. Анализ развития учащихся класса. 

 Воспитанность учащихся, их нравственно-эстетическое, интеллектуальное и физическое 

развитие (указать, какие факторы повлияли на это в большей мере). 



 Развитость познавательных интересов и творческих способностей, проявляемых 

учащимися в интеллектуальной, художественно-эстетической, трудовой и других видах 

деятельности. 
 Уровень знаний, умений и навыков учащихся класса, их успеваемость (желательно 

сравнить с результатами предыдущих лет); 
 Изменения в мотивационно - потребностной сфере (динамика учебных мотивов, мотивов 

участия в тех или иных видах жизнедеятельности класса, школы, проявления «новых» 

потребностей школьников и т.д.). 
 Сформированность у учащихся потребности заниматься самовоспитанием. 
 Изменения в социокультурном развитии учащихся (развитие культуры общения, правовой 

культуры, интеллектуальной и информационной культуры, художественной, физической 

культуры, культуры семейных отношений, развитие самостоятельности, умения благотворно 

влиять на социум, а в итоге - развитие культуры жизненного самоопределения). 
 Успехи и достижения учащихся класса, рост личностных достижений, наиболее яркие 

проявления индивидуальных особенностей учащихся класса. 
 Учащиеся группы риска (их индивидуальные особенности, потребности, ведущие мотивы 

поступков, влияние на них ближайшего социального окружения; наиболее действенные приемы 

работы с ними; задачи воспитания и коррекции поведения этих учащихся; прогноз о дальнейшей 

социализации этих учеников). 

3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 

 Особенности отношений учащихся класса с окружающим их социумом, наиболее 

заметные изменения в этих отношениях, произошедшие за прошедший учебный год. Какие 

факторы особенно повлияли на эти изменения? 

 Основные ценностные ориентации учащихся класса, особенности отношения учащихся 

класса к людям, к труду, учебе, школе, классу и т.д. 

  Изменения круга наиболее значимых людей (референтного окружения) учащихся класса. 

Кто для них является (становится) наиболее значимым? Какова степень влияния ближайшего 

социального окружения (родителей, сверстников), занятий в кружках, секциях и других 

объединениях на процесс и результат социализации школьников? 

 Кто и что влияет в большей мере на развитие личности учащихся, на формирование их 

личностных качеств (эмоциональных, интеллектуальных, физических, организаторских и т.д.) 

дарований и способностей? 

 Какую роль в социальном развитии школьников играет классное сообщество? 

  4. Анализ развития коллектива класса. 

 Социально-психологический климат в классе. Какие факторы (люди, условия) оказывают 

влияние на формирование этого климата? Особенности нравственно-психологического климата в 

классе (тактичность, вежливость, внимание и уважение друг к другу, взаимоотношения 

мальчиков и девочек, доброжелательность, коллективизм, отношения взаимной ответственности, 

заботы и т.д.); преобладающее отношение учащихся к учителям и школе, доминирующий 

эмоциональный настрой учащихся класса, особенности общения в классном коллективе. 

 Социометрическая, ролевая и коммуникативная структуры класса, уровень развития 

коллективных взаимоотношений, степень включенности учащихся в жизнедеятельность класса. 

 Развитие общественной активности учащихся (их инициативность, творчество, 

организованность, самостоятельность, участие в самоуправлении класса). 

 Изменения состава класса, произошедшие в течение года, индивидуальные особенности 

«новеньких» учащихся, их адаптация и интеграция в классном коллективе. 

 Особенности общественного мнения в классе и его влияние на интересы и поведение 

учащихся. Кто (что) оказывает наибольшее влияние на общественное мнение класса? 

 5. Анализ организации воспитательного процесса в классе и эффективности 

воспитательной работы классного руководителя. 

 Что из содержания воспитательных мероприятий было принято учащимися наиболее 

охотно? В каких делах они участвовали с наибольшим удовольствием? В каких проявили себя 

активными организаторами? А к каким остались равнодушными? В каких были пассивными? 

Почему? 



 Насколько удачной оказалась последовательность классных мероприятий в прошедшем 

учебном году? 

 Какая деятельность положительно влияла на формирование сознательной дисциплины и 

ответственного отношения к учебе и труду? 

 Какие совместные дела, проведенные в прошедшем году способствовали сплочению 

классного коллектива? 

 Какие методы воспитательного взаимодействия, формы работы и средства 

педагогического влияния наиболее положительно повлияли на развитие учащихся? 

  6. Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности школы. 

 Основные мотивы участия учащихся класса в школьных мероприятиях, степень их 

заинтересованности и вовлеченности в жизнь школы, активность и результативность (для 

развития личности и для обеспечения жизнедеятельности школы) участия членов классного 

коллектива в школьных делах. 

 Участие учащихся класса в школьном самоуправлении, организаторской деятельности, 

работе школьных кружков, секций, клубов и других объединений; влияние этой деятельности на 

воспитание и развитие личности учащихся. 

  7.Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса и с 

родительским активом. 

 Частота и характер контактов с семьями учащихся. 

 Изменение отношения родителей к школе за учебный год. 

 Влияние родителей учащихся на воспитательную деятельность класса (в предъявлении 

требований к содержанию и организации педагогического процесса, в планировании и 

организации классных дел и мероприятий). 

 Результативность педагогического просвещения родителей и информирования их о ходе и 

результатах учебно-воспитательного процесса в классе (в зависимости от содержания и форм, 

применявшихся до этого). 

 Результативность организации родительских собраний в классе. 

 Эффективность индивидуальной работы с родителями. 

 Особенности взаимодействия с родительским активом. 

 Результаты педагогических наблюдений за воспитанием в семьях учащихся класса, 

участие родителей в подготовке детей к семейной жизни. 

 Взаимодействие с «проблемными» семьями, требующими особенного внимания педагогов 

школы. 

  8.Анализ организации педагогического взаимодействия взрослых, работающих с 

учащимися класса. 

 С кем из педагогических, медицинских, социальных работников и представителей других 

сфер осуществлялось педагогическое взаимодействие? 

 Кто из взрослых, работавших с учащимися класса, оказывает значительное влияние на 

воспитание и развитие личности учащихся? 

 В какой мере классному руководителю удалось организовать взаимодействие педагогов, 

обучающих и воспитывающих учащихся класса? 

 Какие методы педагогического взаимодействия взрослых были наиболее эффективными? 

  9. Выводы: 

 об удачах и находках, о накопленном положительном опыте; 

 об отрицательных моментах в организации жизни класса и воспитании учащихся; 

 о нереализованных возможностях и неиспользованных резервах; 

 о перспективных целях и первоочередных задачах на ближайшее будущее. 

  10. Приложение может содержать следующее: 

 Результаты итоговых диагностических исследований, анкетирования, опросов и т.д. 

 Сведения о проведении и результатах отдельных мероприятий, акций или отдельных 

периодов жизни классного коллектива. 

 Другие аналитические материалы. 

 

 



Примерная схема характеристики классного коллектива 

  Характеристика класса составляется на основе изучения классного коллектива с 

использованием результатов анализа воспитательной работы класса за прошедший учебный 

год (пункты 2,3,4,6). Приведем более краткий вариант логики описания особенностей 

классного коллектива, рекомендуемый в специальной литературе: 

 1.Состав класса и его общая характеристика (количество учащихся – мальчиков, девочек; 

познавательный уровень и общее развитие учащихся, их работоспособность и 

успеваемость; интерес к общим делам класса; наличие в классе детей из неполных семей и 

семей, нуждающихся в повышенном внимании педагога); 

 2.Сплоченность класса (на какой стадии развития находится детский коллектив, есть ли 

актив класса, действуют ли советы дел, инициативные группы, умеют ли учащиеся сами 

объединяться для выполнения различных видов деятельности, характер отношений 

учащихся в коллективе, наличие группировок в классе); ценностные ориентации; 

Примерная схема 

Психолого-педагогической характеристики классного   коллектива. 
1.Общие сведения о классе и история его формирования (пол, возрастной состав,  смена 

классных руководителей, когда сформировался коллектив,  и т. д.). Дисциплинированность 

(общая характеристика поведения, соблюдение школьного режима, выполнение требований 

взрослого и  т. д.). Учащиеся с ослабленным здоровьем. Социальное положение родителей. 

2. Направленность деятельности класса.  

Цель, содержание и мотивы основных видов коллективной деятельности. Место и роль 

класса в жизни школы, особенности его взаимоотношений и взаимодействия с другими классами 

и группами, как вне школы, так и в школе. Особенности общественной активности класса в 

целом и отдельных его членов: отношение к общественным поручениям, мотивы выполнения, 

потребность в общественной деятельности.  

-Положительные духовные запросы (хорошая успеваемость, общественная активность, 

честность, дружба, взаимопомощь). 

-Активность и творческая энергия класса. 

-Желание трудиться коллективно. 

3.Организационная структура классной группы . 

Характеристика органов самоуправления.  

-Класс представляет устойчивое единое целое. 

-Согласованность действий. 

-Вопросы взаимопомощи решаются разумно и доброжелательно. 

4. Характеристика учебной и трудовой деятельности класса. 

 Отношение учащихся к учёбе в целом и к отдельным предметам. Любимые уроки класса. 

Участие класса в трудовой деятельности и его результативность. Есть ли заинтересованность в 

успехе совместной деятельности? 

5.Особенности межличностных отношений внутри класса.  

Товарищество и дружба. Дружба мальчиков и девочек. Краткая характеристика дружеских 

группировок в классе: мотивы, объединяющие ребят, лидерство в группировках, отношения 

между группировками, причины изоляции. «Звёзды класса, предпочитаемые, принятые, 

пренебрегаемые и отвергнутые». 

6. Общий психологический климат в классе.  

Какие настроения, переживания, эмоции преобладают в классе, каков характер отношений 

учащихся друг к другу и к учителям? Удовлетворённость учащихся общением. Кому и в чём 

подражают учащиеся? Мера чувств защищённости в коллективе класса? 

-Преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения. (Преобладает подавленное 

настроение). 

 -Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии. (Конфликтность в отношениях и 

антипатии). 

-В отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное 

расположение, понимание. (Группировки конфликтуют между собой.) 



-Членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в совместной 

деятельности. (Проявляют безразличие к более тесному общению, выражают отрицательное 

отношение к совместной деятельности). 

-Успехи или неудачи товарищей вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов 

коллектива. (Успехи или неудачи товарищей оставляют равнодушными или вызывают зависть, 

злорадство). 

- С уважением относятся к мнению друг друга. (Каждый считает своё мнение главным). 

-Достижения и неудачи коллектива переживаются как свои собственные. (Достижения и 

неудачи не находят отклика у членов коллектива). 

-В трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение «один за всех, и все 

за одного». (В трудные минуты коллектив «раскисает», возникают ссоры¸ растерянность, 

взаимные обвинения.) 

-Чувство гордости за коллектив, если его отмечают руководители. (К похвалам и 

поощрениям коллектив здесь относится равнодушно.) 

-Коллектив активен, полон энергии. (Коллектив инертен и пассивен.) 

-Участливо и доброжелательно относятся к новым членам коллектива, помогают им 

освоиться в коллективе. (Новички чувствуют себя чужими, к ним часто проявляют 

враждебность.) 

-Совместные дела увлекают всех, велико желание работать в коллективе. (Коллектив 

невозможно поднять на совместное дело, каждый думает о своих интересах.) 

-В коллективе существует справедливое отношение ко всем членам,  поддерживают слабых, 

выступают в их защиту. (Коллектив заметно разделяется на «привилегированных», 

пренебрежительное отношение к слабым.) 

7. Уровень общественного мнения.  

Имеется ли в классе единое мнение по наиболее важным вопросам? Насколько развита 

критика и самокритика? Насколько класс быстро находит общий язык при решении 

общегрупповых задач? Какова общая интеллектуальная атмосфера и в чём она проявляется? 

(Члены класса легко находят общий язык, решая коллективные задачи; оценивают перспективы в 

данной обстановке и создают новое общественное мнение; хорошо знают свои возможности, 

достоинства и недостатки; критические замечания извне класс принимает доброжелательно, 

стремиться их осмыслить и исправить недостатки). 

8. Волевые качества класса.  

Способен ли класс мобилизовать духовные и физические силы при преодолении 

препятствий? Ставит ли перед собой общие цели и как стремится к их осуществлению коллектив 

класса? Может ли класс сосредоточенно работать над поставленной задачей и доводить дело до 

конца? 

-Способен мобилизовать все физические и духовные силы для преодоления препятствий и 

трудностей. 

-Класс принимает решение быстро и осознанно. 

-Находит безошибочный способ осуществления действий без помощи взрослого. 

-Приняв решение, сразу приступает к его выполнению. 

-Доводит дело до конца. 

-Коллектив класса способен на разумный и оправданный риск. 

9. Индивидуальные и возрастные особенности учащихся класса.  

Как в классе проявляются психологические особенности возраста? Отличники, 

общественники, инициаторы, «любимцы» класса, их влияние на товарищей. Дезорганизаторы и 

их влияние на товарищей. Причины специфического поведения «трудных учащихся». 

Общие выводы.  

Мнение классного руководителя об уровне развития класса как коллектива. Какие задачи 

стоят перед педагогом и родителями в формировании коллектива как класса? 

Характеристика позволяет выявить те свойства коллектива, которые объединяют его, и те, 

которые разобщают коллектив. Она помогает классному руководителю выбрать и продумать 

эффективные методы руководства. 

 



Схема анализа воспитательной деятельности школы за год 

1.Какие воспитательные цели и задачи ставились в прошедшем учебном году  

(если какие-либо из них не выполнены, указать причины). 

2.Каковы были приоритетные направления работы. 

3.Какие исследования, диагностики, мониторинги проводились в школе, их цели, результаты. 

4.Какие условия и средства воспитания были задействованы: 

 Кадры; 

 Методы; 

 Формы; 

 Как была организована внутришкольная жизнь; 

 Как осуществлялось воспитание через урок; 

 Окружающая социокультурная и природная среда; 

 Санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние школы; 

 Как организована система взаимодействия «учитель-ученик», «учитель-учитель», «ученик-

ученик», «учитель-родители»,  «учитель-администрация»; 

 Развитие ученического самоуправления; 

 Детские организации и объединения и их влияние на развитие личности учащихся. 

5.Какова степень влияния всех условий и факторов на воспитание (установление причинно – 

следственных связей) 

6.Какова результативность работы с педагогическим коллективом: 

 инструктивно-методической; 

 индивидуальной; 

 организации обмена опытом; 

 посещений открытых мероприятий; 

 внедрения инноваций. 

7.Как использовался в работе научный потенциал. 

8.Каков результат воспитательной работы в школе: 

 по уровню обучения учащихся; 

 по уровню воспитанности учащихся; 

 по уровню развития интеллекта; 

 по уровню сохранности здоровья детей. 

9.Постановка целей и задач на новый учебный год. 

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих. 

 

ПЛАН  ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
п/п Показатели и объект 

контроля 

Информация о структуре реализации ВШК 

1-я   четверть 

Работа классных 

руководителей 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 1-11 

классов на текущий 

учебный год 

Коррекция планов 

воспитательной 

работы в соответ-

ствии с целевыми 

установками школы 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр 

планов 

воспита-

тельной 

работы 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Совещание при 

директоре 

Информация.  



Работа системы 

дополнительного 

образования 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1. Занятость обучаю-

щихся 1-11 классов в 

работе творческих 

объединений, спор-

тивных секций 

Отследить занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Тематический. 

Текущий 

Просмотр 

журналов. 

Наблюдение

. Собеседо-

вание 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе. 

Соци-

альный 

педагог 

Совещание при 

директоре  

Информация.  

2 Занятость во вне-

урочное время обу-

чающихся, состоящих 

на профилактическом 

учете всех видов 

(если есть) 

Отследить занятость 

обучающихся, состо-

ящих на профилакти-

ческом учете всех 

видов, в работе твор-

ческих объединений, 

спортивных секций 

Тематический. 

Текущий 

Просмотр 

журналов. 

Наблюдение

. Собеседо-

вание 

Социальн

ый педагог 

Совещание при 

директоре  

Информация.  

Документация Цель 

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы учета 

занятий в системе 

дополнительного 

образования 

Своевременное за-

полнение и соблю-

дение единых тре-

бований при ведении 

журналов 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр 

журналов 

учета заня-

тий. Сдача 

журналов 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Совещание при 

директоре 

 Информация. 

Справка 

2-я  четверть 

Работа классных 

руководителей 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Работа классных 

руководителей по 

формированию  

духовно-

нравственных качеств 

личности.  

Работа классных 

руководителей по 

реализации 

программы 

воспитания 

школьников через 

классные часы 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение

. 

Собеседова-

ние 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспита-

тельной 

работе 

Справка . 

Совещание при 

директоре . 

2 Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

ДТП 

Содержание, форма, 

результативность 

работы по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение

. 

Собеседова-

ние 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспита-

тельной 

работе 

Справка . 

Совещание при 

директоре . 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Место и способ 

подведения 

итогов 



1 Работа творческих 

объединений, спор-

тивных секций 

Системность, 

эффективность и 

качество прово-

димых занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение

. 

Собеседова-

ние. 

Просмотр 

журналов 

учета 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Совещание при 

директоре.  

Информация. 

Справка.  

Работа органов 

самоуправления 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Работа органов 

самоуправления по 

организации и 

проведению 

общешкольных 

мероприятий 

Качество органи-

зации и проведения 

общешкольных 

мероприятий. 

Уровень творческой 

активности 

обучающихся 

Тематический. 

Текущий 

Наблюдение

. 

Собеседова-

ние 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспита-

тельной 

работе 

Совещание при 

директоре 

.Информация.  

Документация Цель 

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы учета 

занятий в системе 

дополнительного 

образования 

Своевременное за-

полнение и соблю-

дение единых тре-

бований при ведении 

журналов 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр 

журналов 

учета заня-

тий. Сдача 

журналов 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Совещание при 

директоре 

 Информация. 

Справка 

3-я   четверть 

Работа классных Цель Вид и форма Метод Ответственн

ый 

Место и способ 

руководителей контроля контроля контроля исполнитель подведения 

итогов 

1 Работа классных 

Руководителей   1-11 

классов по 

патриотическому  и 

гражданскому   

воспитанию 

Оценить 

эффективность  

Тематический. Посещени

е 

Заместитель Совещание 

 работы классного 

руководителя по 

патриотическому и 

гражданскому 

воспитанию 

Персональный. 

Текущий 

единых 

классных 

часов, 

внеклассн

ых 

мероприят

ий 

директора 

по 

воспитатель- 

ной работе 

при директоре 

Информация.  

  

   

   

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Цель контроля Вил и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Работа творческих 

объединений, спор-

тивных секций 

Системность, 

эффективность и 

качество прово-

димых занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюден

ие. 

Собеседов

ание. 

Просмотр 

журналов 

учета заня-

тий 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Совещание при 

директоре. 

Информация.  

Документация Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 



1 Журналы учета 

занятий в системе 

дополнительного 

образования 

Своевременное за-

полнение и соблю-

дение единых тре-

бований при веде-

нии журналов 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр 

журналов 

учета заня-

тий. Сдача 

журналов 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Совещание при 

директоре 

 Информация.  

4-я   четверть 

Работа классных 

руководителей 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Организация физ-

культурно-массовой 

работы и работы по 

пропаганде ЗОЖ  

Эффективность 

формирования 

мотивации ЗОЖ 

средствами физи-

ческой культуры и 

спорта 

Тематический. 

Текущий 

Наблюден

ие. 

Просмотр 

планов 

работы 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Совещание при 

директоре  

Информация.  

2 Анализ 

воспитательной 

работы 

за учебный год 

Эффективность 

и качество 

проводимой 

воспитательной 

работы. 

Выполнение целей 

и задач. Постановка 

целей  и задач на 

следующий 

учебный год 

Тематический. 

Итоговый 

Просмотр 

Анализа 

воспитател

ьной 

Работы 

класса 

Заместитель 

директора 

по 

воспитательн

ой работе 

Совещание при 

директоре 

Производственн

ое совещание 

при ЗДВР 

Информация. 

Справка 

   

 

  

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Работа творческих 

объединений, спор-

тивных секций 

Системность, 

эффективность и 

качество прово-

димых занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюден

ие. 

Собеседов

ание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Совещание при 

директоре   

Информация. 

Справка.  

Документация Цель 

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы учета 

занятий в системе 

дополнительного 

образования 

Своевременное за-

полнение и соблю-

дение единых тре-

бований при веде-

нии журналов 

Тематический.

Персональный. 

Текущий 

Просмотр 

журналов 

учета заня-

тий. Сдача 

журналов 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Совещание при 

директоре 

Информация.  

Здоровье и безопасность Цель 

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен. 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Состояние физкуль-

турно-массовой 

работы 

Контроль за вы-

полнением плана 

спортивно-

массовой работы.  

Тематический.

Персональный. 

Текущий 

Просмотр 

отчетной 

документа

ции по 

проведен-

ным 

соревно-

ваниям 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Совещание при 

директоре 

Информация.  
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Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2020/2021 учебный год: 
 

Месяц Дата Образовательное событие 

 
Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

2 -8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

В течение года Проведение в РФ Года памяти и славы(2020) 
 
Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28 - 30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

  

 

 

 



29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

 3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 
24 290 – летие со дня рождение А.В.Суворова 

Ноябрь 26 День матери в России 
 
Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

8 Конкурс новогодней композиции (к 8 декабря должна быть 

готова композиция от класса для оформления школьных 

коридоров) 9 День героев отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 1380); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 

1790); 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В.Суворова (24 

декабря 1790) 11 День Конституции РФ (12 ноября) 

18 Благотворительная ярмарка 

21 - 25 Новогодние представления 

 
Январь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944)  8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 
 
Февраль 

 служебный долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

 
Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

2 Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть готова 

композиция от класса для оформления школьных коридоров) 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: Е.А.Баратынский (220) А.А.Фет (200) 

В.Н.Апухтин (180) А.П.Чехов (160) А.И.Куприн (150) А.С.Грин 

(140) А.Белый (140) А.А.Блок (140) С.Черный (140) 

Б.Л.Пастернак (130) О.Ф.Бергольц (110) А.Т.Твардовский (110) 

Ф.А.Абрамов (100) А.Г.Адамов (100) Ю.М.Нагибин (100) Д.С. 

Самойлов (100) В.М.Песков (90) И.А.Бродский (80) И.А.Бунин 

(150) 

 
23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 



 12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День 

Апрель  космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 
 
Май 

7 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 (9 мая) 

15 Международный день семьи 

21 100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

 Последний звонок 4 класс 

 Последний звонок 9 класс 

 Последний звонок 11 класс 

 
 
Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День Русского языка — Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

 
Август 

20 75-летие атомной отрасли 

 
  



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

Интерактивные классные часы: 

1-4 класс на интерактивной платформе 

Учи.ру. «Экология-это все, что нас 

окружает» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные руководители 

Открытие спортивной школьной 

спартакиады. Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР , Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Спортивные состязания по ОФП 1-4 октябрь Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь классные руководители, 

рук-ли доп. образования 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам, бабушек 

и т.д. с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание №1 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

«УНКИ». Предметная неделя 

начальных классов (конкурсы, игры, и 

т.п.) 

1-4 ноябрь Учителя, работающие в 1-

4 классах 

Соревнование по баскетболу 

(волейболу, пионерболу) 
1-4 

ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

Новогодний музыкальный спектакль, 

новогодние огоньки 

1-4 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

спортивные состязания «Веселые 

старты», фестиваль патриотической 

песни, акция по поздравлению пап и 

1-4 

февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 



дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

«Полиглоты». Предметная неделя 

иностранных языков (конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы и т.п.) 

1-4 

март Учителя иностранных 

языков 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник. 

Концертная программа. 

1-4 

март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Актив 

школы 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра (помощь младшим, 

изготовление скворечников и т.д.) 

1-4 

апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагоги 

доп. образования 

День космонавтики: конкурс рисунков 
1-4 

апрель Учитель ИЗО, классные 

руководители 

«Искусствоведы». Предметная неделя 

искусств (выставки, конкурсы, мастер-

классы, концерты) 

1-4 

апрель Учителя ИЗО, музыки и 

МХК 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

1-4 

май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти…. 

1-4 

май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». Праздник в а/з. 
1-4 

май Заместитель директора по 

ВР, Актив школы 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 
 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Хореографическая студия 

«Современного танца» 
1-4 

2  

«Шахматы» 1-4 1 Хуснетдинов И.Н. 

«Информатика» 1-4 1 Войнаровская В.В. 

Занимательная математика» 1-4 1  

«Английская азбука» 1-4 2 Васильева Т.О. 

«Подвижные игры» 1-4 1 Морозова В.И. 

Студия «Творчество» 1-4 1 Ланцова С.В. 

    

  Школьный урок  

Нетрадиционные    По плану  Учителя 

уроки по предметам  1-4     

 

Уроки мужества «Помни их имена»  1-4  В течение года  Классные руководители 



Открытые предметные недели 

метапредметных лабораторий  

1-4 

 

В течение года 

 

Учителя предметники МО, 

классные руководители 

Неделя «ЗОЖ» 

(физическая культура и ОБЖ) 

 1-4  Октябрь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «Естествознание» 

(биология, география, химия) и 

«УНКИ» (начальных классов)  1-4  Ноябрь  

Учителя предметники МО, 

классные руководители 

Неделя «КЛИО» (история и общество 

Знание)  1-4  Декабрь  

Учителя предметники МО, 

классные руководители 

Неделя «ЛОГОС» (русский язык и 

литература)  1-4  Январь  

Учителя предметники МО, 

классные руководители 

Неделя «МИФ» (математика,   

информатика, физика)  1-4  Февраль  

Учителя предметники МО, 

классные руководители 

Неделя «Полиглоты» 

(иностранные языки)  1-4  Март  

Учителя предметники МО, 

классные руководители 

4

. 

Научно- исследовательская работа 

по предметным дисциплинам  

1-4  Февраль Учителя предметники 

 

Неделя «Искусствоведы» 

(МХК, ИЗО, творчество, музыка, 

хореография)  

1-4  Апрель Учителя предметники 

 

     Участие в конференция «Первые 

 1-4  В течение года  Учителя предметники МО, 

классные руководители 

шаги в науку» и т.п.       

 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

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 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 Май 

 

Классные руководители 

 

Участие в общешкольных делах 

 

 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные руководители 

 

Школьные медиа 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах школьных стенгазет 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео и  фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия? 

Название курса 

(кружки, секции, студии)? 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Секция рукопашного боя и т д. 

 

1 

2-4 

1 

2 

Манухин В.В. 

«Театральная студия» 1 

2-4 

1 

2 

Засосова Л.А. 

«Волшебная кисточка» 1-4 2 Емец С.В. 

«Студия современного танца» 1-4 2 ? М.М. 

«Вокально-хоровая студия» 1-4 2 Кадина А.Н. 

Участие в Международных и 

Всероссийских   предметных 

конкурсах и фестивалях: «ЧИП», 

«Британский бульдог», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «Русский 

медвежонок» и др. 

1-4 В течение года Ответственные за 

конкурсы 

Участие в социальных проектах и 

акциях 

1-4 В течение года Председатели МО 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений, 

театров, музеев 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на новогодние представления 

в драматический театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» (по возможности) 

1-4 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 1-4 В течение года Педагоги 



творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

дополнительного 

образования, Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

1-4 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 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я 

– спортивная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и 

др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы, Зам. 

директора по УВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Директор школы, 

Заместитель директора по 

УВР Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ИКТ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Профилактика с учащимися 

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 



 
 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

Классные часы 5-11класс «Урок 

Победы» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

Укрепление межведомственного 

сотрудничества. 

1-4 10октября 

(10 ноября) 

Заместитель директора по 

ВР, встреча с инспектором 

ПДН, участковым 

уполномоченным ОМВД, 

с госинспектором РЭО 

ОГИБДД ОМВД России 

по Солнечногорскому 

району. 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 

 

По плану Совета Заместитель директора по 

ВР, Заместитель 

директора по УВР, 

Директор 

Тематические классные часы. 

Конкурс плакатов, рисунков «Нет – 

терроризму!» 

 

1-4 Согласно плану 

мероприятий и 

классных часов по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы по ПДД 1-4 1 раз/ месяц Классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 



детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

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, встреча с 

инспектором ПДН, 

участковым 

уполномоченным 

ОМВД, с 

госинспектором РЭО 

ОГИБДД ОМВД России 

по Солнечногорскому 

району. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по ВР 

Спортивные состязания по ОФП 5-9 Октябрь, апрель Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования, учитель 

ИЗО, 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, учителя 

физкультуры, 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 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Открытая неделя МЛ 

(Метапредметная творческая 

лаборатория) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 



(игры-путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

Соревнования по баскетболу 

(волейболу) 

5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Открытая неделя МЛ 

(Метапредметная творческая 

лаборатория) (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. Концертная программа. 

Дискотека. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, Актив 

школы 

Открытая неделя МЛ 

(Метапредметная творческая 

лаборатория (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и 

т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», 

поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, учителя 

истории и 

обществознания 

«Полиглоты». Предметная неделя 

иностранных языков (конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы и т.п.) 

5-9 март Учителя иностранных 

языков 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 



руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Заместитель директора 

по ВР, учитель ИЗО 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны», концерт в а/з, и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания, учитель 

ИЗО, педагоги доп. 

образования 

Торжественная линейка «Последний 

звонок», праздник в а/з школы 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, Актив школы 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора 

по ВР, Актив школы 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

(кружки, секции, студии) 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Хореографическая студия 

«Современного танца» 

5-9 2 Кадина А.Н. 

Творчество 5-9 1 Ланцова С.В. 

«Шахматы» 5-9 2 Хуснетдинов И.Н. 

«Информатика» 5-9 1 Войнаровская В.В. 

Занимательная математика» 5-9 1  

«Английский разговорный» 5-8 1 Васильева Т.О. 

«Испанский язык» 6 1 Соболева Э.П. 

«ОДНКНР» 5 1  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

5-7 1 Хуснетдинов И.Н. 

  Школьный урок  

Нетрадиционные    По плану  Учителя- 

предметники 

уроки по предметам  5-9     

 Уроки мужества «Помни их имена»  5-9  В течение года  Классные 

руководители 



Открытые предметные недели 

метапредметных лабораторий 

 5-9  В течение года  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «ЗОЖ» 

(физическая культура и ОБЖ) 

 5-9  Октябрь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «Естествознание» 

(биология, география, химия) и 

 

 5-9  Ноябрь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «КЛИО» (история и общество 

Знание) 

 5-9  Декабрь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «ЛОГОС» (русский язык и 

литература) 

 5-9  Январь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «МИФ» (математика,   

информатика, физика) 

 5-9  Февраль  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «Полиглоты» 

(иностранные языки) 

 5-9  Март  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

4

. 

Научно- исследовательская работа 

по предметным дисциплинам 

 5-9  Февраль Уч

ите

ля 

предметники 

 Неделя «Искусствоведы» 

(МХК, ИЗО, творчество, музыка, 

хореография) 

 5-9  Апрель Учителя 

предметники 

 

Участие в конференция «Первые шаги 

в науку» и т.п. 

 5-9  В течение года  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

       
 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

школы, распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет самоуправления, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

самоуправления обучающихся школы 

о проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

просмотр профориентационных 

роликов и презентаций, диагностика. 

Выступление представителей ВУЗов 

 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

представители ВУЗов 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах школьных стенгазет 

«Школьный звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео и фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Секция рукопашного боя и т д. 

 

5-9 2 Манухин В.В. 

«Театральная студия» 5-9 2 Засосова Л.А. 

«Волшебная кисточка» 5-9 1 Емец С.В. 

«Студия современного танца» 5-9 1 ? М.М. 

«Вокально-хоровая студия» 5-9 1 Кадина А.Н. 

Участие в Международных и 

Всероссийских   предметных 

конкурсах и фестивалях: «ЧИП», 

«Британский бульдог», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «Русский 

медвежонок» и др. 

5-9 В течение года Ответственные за 

конкурсы 

Участие в социальных проектах и 

акциях 

5-9 В течение года Председатели МО 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров и музеев 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсионные поездки (согласно 

плану мероприятий) 

5-7 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану кл.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы- 

в кинотеатр 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» (по возможности) 

5-9 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Подари  ребенку 

день»,  «Бессмертный полк», «Вахта 

памяти», «Георгиевская ленточка», 

новогодний праздник, «Мама,  папа, я 

– отличная спортивная семья!», 

классные  огоньки  и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Сентябрь, 

Октябрь, Декабрь, 

май 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ИКТ 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, 

Администрация школы 

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 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 



 

Профилактика с учащимися 

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 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

Укрепление межведомственного 

сотрудничества. 

5-9 10октября 

(10 ноября) 

Заместитель директора по 

ВР, встреча с инспектором 

ПДН, участковым 

уполномоченным ОМВД, 

с госинспектором РЭО 

ОГИБДД ОМВД России 

по Солнечногорскому 

району. 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Заместитель директора по 

ВР, Заместитель 

директора по УВР, 

Директор 

Тематические классные часы. 

Конкурс плакатов, рисунков «Нет – 

терроризму!» 

 

5-9 Согласно плану 

мероприятий и 

классных часов 

по профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы по ПДД 5-9 1 раз/ месяц Классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 



 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

Классный час «Урок Победы» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора 

по ВР, Актив школы 

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, встреча с 

инспектором ПДН, 

участковым 

уполномоченным 

ОМВД, с 

госинспектором РЭО 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Солнечногорскому 

району. 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

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, встреча с 

инспектором ПДН, 

участковым 

уполномоченным 

ОМВД, с 

госинспектором РЭО 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Солнечногорскому 

району. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, Актив 

школы 

Спортивные состязания по ОФП. 

«ЗОЖ». Предметная неделя 

физической культуры и ОБЖ 

10-11 Октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 

Вечер отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР ,классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

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 Заместитель директора 

по ВР, встреча с 

инспектором ПДН, с 

госинспектором РЭО 

ОГИБДД ОМВД 



России по 

Солнечногорскому 

району. 

«Естествознание». Предметная 

неделя математики, физики, химии 

и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по баскетболу 

(волейболу) 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

«Ларец КЛИО». Предметная неделя, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный 

вечер. Дискотека. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, Актив 

школы 

«ЛОГОС». Предметная неделя 

литературы, русского и английского 

языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры 

и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: 

Устный журнал 

10-11 январь Учителя истории и 

обществознания 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учитель физкультуры 

«МИФ».  Предметная неделя 

математики, физики, информатики 

(конкурсы, интеллектуальные игры 

и т.п.) 

10-11 февраль Учителя математики, 

физики и информатики 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по 

волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, «Зимнее 

многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, Актив 

школы 

«Полиглоты». Предметная неделя 

иностранных языков (конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы и т.п.) 

10-11 март Учителя иностранных 

языков 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек 

10-11 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Итоговая выставка детского 

творчества из природного 

материала 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы (по возможности) 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

«Вахта памяти», «Георгиевская 

ленточка» и др., концерт «Павшим в 

годы войны», проект «Окна 

Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, учителя 

ИЗО, учителя истории 

и обществознания 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, Актив школы, 

классные руководители 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора 

по ВР, Актив школы, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Шахматы 10-11 2 Хуснетдинов И.Н. 

Информатика 10-11 2 Войнаровская В.В. 

  Школьный урок  

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

   По плану  Учителя- предметники 

  10-11     

 Уроки мужества «Помни их имена»  10-11  В течение года  Классные руководители 

Открытые предметные недели 

метапредметных лабораторий 

 10-11  В течение года  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «ЗОЖ» 

(физическая культура и ОБЖ) 

 10-11  Октябрь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «Естествознание» 

(биология, география, химия) и 

 

 10-11  Ноябрь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «КЛИО» (история и 

общество 

Знание) 

 10-11  Декабрь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 



Неделя «ЛОГОС» (русский язык и 

литература) 

 10-11  Январь  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «МИФ» (математика,   

информатика, физика) 

 10-11  Февраль  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 

Неделя «Полиглоты» 

(иностранные языки) 

 10-11  Март  Учителя предметники 

МО, классные  

руководители 

4

. 

Научно- исследовательская работа 

по предметным дисциплинам 

 10-11  Февраль Учител

я 

-предметники 

 Неделя «Искусствоведы» 

(МХК, ИЗО, творчество, музыка, 

хореография) 

 10-11  Апрель Учителя 

предметники 

 

Участие в конференция «Первые шаги 

в науку» и т.п. 

 10-11  В течение года  Учителя предметники 

МО, классные 

руководители 
 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

школы, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет самоуправления 

обучающихся школы, голосование и 

т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Участие в общешкольных 

мероприятиях 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, Актив школы 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

самоуправления обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. Выступление 

представителей ВУЗов 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

представители ВУЗов 

 

Школьные медиа 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьной стенгазеты 

«Школьный звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео и фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Секция рукопашного боя и т д. 

 

10-11 2 Манухин В.В. 

«Театральная студия» 10-11 2 Засосова Л.А. 

«Волшебная кисточка» 10-11 1 Емец С.В. 

Хореография «Студия современного 

танца» 

10-11 2 ? М.М. 

«Вокально-хоровая студия» 10-11 1 Кадина А.Н. 

Участие в Международных и 

Всероссийских   предметных 

конкурсах и фестивалях: «ЧИП», 

«Британский бульдог», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «Русский 

медвежонок» и др. 

Участие в социальных проектах и 

акциях 

10-11 В течение года Ответственные за 

конкурсы 

 5-9 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану классных 

рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану классных 

рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» (по возможности) 

10-11 май Классные руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 10-11 В течение года Классные руководители 



территории школы, класса 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Подари ребенку 

день», «Бессмертный полк», 

новогодний вечер, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Выпускной 

вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, Актив 

школы 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ИКТ 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы в 

музееи, экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактика с учащимися 

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, классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

Укрепление межведомственного 

сотрудничества. 

10-11 10октября 

(10 ноября) 

Заместитель директора 

по ВР, встреча с 

инспектором ПДН, 

участковым 

уполномоченным ОМВД, с 

госинспектором РЭО 

ОГИБДД ОМВД России по 

Солнечногорскому району. 



 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

 

Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по УВР, Директор 

Тематические классные часы. 

Конкурс плакатов, рисунков «Нет – 

терроризму!» 

 

10-11 Согласно 

плану 

мероприятий и 

классных 

часов по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы по ПДД 10-11 1 раз/ месяц Классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 
 
 

Возможна корректировка плана воспитательной работы с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Московской области, 

Комитета образования администрации г. Солнечногорск и иных организаций. 
 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Засосова Л.А. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


