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Пояснительная записка

Назначение  Программы воспитания  школьников МБОУ СОШ № 10 – 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 
налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом будет реализовываться воспитательный
потенциал совместной деятельности педагогов и обучающихся, чтобы школа стала 
настоящей воспитательной организацией.

В центре Программы в соответствии с ФГОС общего образования  находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира.

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 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.

Программа включает в себя четыре основных раздела:

1.  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».
В рамках этого раздела  описана специфика деятельности школы в сфере воспитания;

2. «Цели и задачи воспитания».
В этом разделе формулируются цели воспитания  и задачи, которые предстоит 
решить для достижения цели.

3. «Виды, формы и содержание деятельности».
В этом разделе  описано, какими способами школа будет осуществлять достижение 
цели и поставленных задач воспитания.

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
В этом разделе  приведен перечень основных направлений самоанализа 
воспитательной работы в школе, критерии и способы его осуществления.

1
К Программе прилагается годовой календарный план воспитательной работы, 

соответствующий уровням начального, основного и среднего образования. 

РАЗДЕЛ 1 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 10  основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в школе;



-ориентир на создание в школе  психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого,  без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

-реализация процесса воспитания  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 и целесообразность  воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 10 являются следующие:

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов («День знаний», «День грамотности», «День учителя», «День 
матери», «Новогоднее поздравление», «Рождественские праздники», месячник по 
военно-патриотическому воспитанию, предметные недели, «Международный 
женский день 8 марта», «Масленица», «День вежливости», «День Победы», 
«Праздник Последнего звонка»;

-важной чертой каждого ключевого дела  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 (наблюдатель →участник 
→организатор);  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, секций и 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.

РАЗДЕЛ  2   

  «Цель и задачи воспитания»

 Цель воспитания -личностное развитие школьников, проявляющееся 
-в усвоении ими социально значимых знаний;
-в развитии социально значимых отношений;
-в приобретении ими  опыта осуществления социально значимых дел.
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка. 
Применительно к разным возрастным группам в Программе выделены 

следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 
образования:

Уровень начального общего образования
Цель – усвоение социально значимых понятий:



-знание основных норм и традиций общества.
-иметь ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому языку и языку своего народа, народным 
традициям, к старшему поколению.

-быть любящим, послушным и отзывчивым, уважать старших, заботиться о 
младших, выполнять посильную домашнюю работу, помогая старшим.

-быть трудолюбивым как в учебе, так и в домашних делах, доводить начатое 
дело до конца.

-беречь и охранять природу в школе, дома, в поселке.
-проявлять миролюбие, не затевать конфликтов, стараться 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, вести здоровый образ жизни.
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми, не стесняться быть чем-то 
непохожим на других людей, уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать вое мнение и действовать самостоятельно.

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.

Уровень основного общего образования:
Цель- развитие социально значимых отношений ребенка:
-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 защищать;

-к природе как источнику жизни на  Земле, самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

-к миру как главному принципу человеческого общежития, 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 к результату учебного труда;

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр и творческое самовыражение;

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека его хорошего 
настроения и позитивного взгляда на мир;



-к окружающим людям как абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 
отношения;

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самостоятельным личностям, 
определяющим свое 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.

Уровень среднего общего образования
Цель - приобретение опыта осуществления социально значимых дел:
-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
-трудовой опыт, опыт участие в производственной практике;
-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, селу, стране, опыт

деятельного выражения своей гражданской позиции;
-опыт природоохранных дел;
-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома, 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 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 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.

Цель раскрывается через задачи:
-реализовывать воспитательные возможности общешкольных  ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
анализа;



-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;

-привлекать школьников для освоения ими новых видов социальной 
деятельности;

-организовывать для школьников экскурсии, походы, реализовывать их 
воспитательный потенциал;

-организовывать профориентационную работу со школьниками;
-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;
-организовать работу с семьями школьников, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей.

РАЗДЕЛ 3   
 «Виды, формы и содержание деятельности»

Модуль  1
«Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела –это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 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, приучают к ответственности и причастности  к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть ситуативный  характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. 

Для реализации воспитательного потенциала ключевых общешкольных дел в 
МБОУ СОШ № 10 используются следующие формы работы:

1. вне школы:
-социально значимые проекты и инициативы, социальные проекты –ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 
дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего социума. 

2. на уровне школы:
-ежегодные  общешкольные праздники и творческие мероприятия;
-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей;

-награждение обучающихся и работников школы за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы;

-ежегодные мероприятия в соответствии с календарем знаменательных дат и 
школьными традициями;

3. на уровне классов:



-выбор и делегирование представителей в школьные общественные 
организации;

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

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 
4.на уровне  обучающихся:
-вовлечение  каждого обучающегося в ключевые общественные дела школы;
-индивидуальная помощь  обучающимся  в освоении навыков, необходимых 

для участия в школьных делах;
-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.

Модуль 2
«Классное руководство»

Воспитательная деятельность классного руководителя осуществляется по 
различным направлениям:

-работа с классным коллективом;
-индивидуальная работа с обучающимися;
-работа с учителями – предметниками;
-работа с родителями обучающихся 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  класса;  
-проведение классных часов, создания благоприятной среды для общения.
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение,  походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднование в 
классе дней рождения детей, регулярные  классные мероприятия, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения. 

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, в беседах по тем или иным 
нравственным проблемам;

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость); 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио;

-коррекция поведения ребенка через беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в  



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 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 в классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в  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
«Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 
через:

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность
-создание традиций, определяющих социально значимые формы поведения
-формирование детско- взрослых общностей, объединяющих обучающихся и 

педагогических работников;
-поддержку обучающихся с ярко выраженными лидерскими качествами;
-поощрение детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
- Познавательная деятельность. 
- Художественное творчество.. 
- Проблемно-ценностное общение
- Туристско-краеведческая деятельность.
- Спортивно-оздоровительная деятельность. 
- Трудовая деятельность.
- Игровая деятельность. 



Модуль 4
«Школьный урок»

Воспитательный потенциал школьного урока реализуется через:
-организация шефства мотивированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками;
-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися;
-установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися;
-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения;
-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений;
-использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов, задач, ситуаций;
-инициирование и поддержку исследовательской деятельности.

Модуль 5
«Самоуправление»

Детское самоуправление осуществляется на  трех уровнях - 
на уровне школы,  на уровне класса, на индивидуальном уровне.

 1. На уровне школы:
-через работу школьного актива;
-через деятельность Совета школы;
-через деятельность по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений  (школьная служба медиации).

2. на уровне классов:
-через деятельность классных лидеров;
-через деятельность органов классного самоуправления;
-через деятельность представителей класса в Совете  школы.

3. на индивидуальном уровне:
-через вовлечение обучающихся в анализ общешкольных дел;
-через выполнение обучающимися своего общественного поручения.

Модуль 6
«Детские общественные объединения»

Воспитание в детском общественном объединении «Юнармия» осуществляется
через:

-утверждение и реализацию в детском  общественном объединении 
демократических процедур и возможности получения социально значимого опыта;

-организацию общественно- полезных дел и мероприятий;
-формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения и планирования дел и мероприятий; 
-сборы детского объединения, на которых формируется чувство общности с 

другими его членами, причастность ко всему, что происходит в объединении;
-участие членов детского общественного объединения в акциях различной 

направленности.



Модуль  7
«Экскурсии, экспедиции, походы»

Воспитательные возможности экскурсий, экспедиций и походов реализуются в 
следующих видах деятельности:

-экскурсии и походы выходного дня;
-поисковые экспедиции- вахты памяти;
-туристические слеты.

Модуль 8
«Профориентация»

Профориентационная воспитательная работа осуществляется через:
-профориентационные беседы, экскурсии, игры;
-изучение интернет –ресурсов, посвященных выбору профессии совместно с 

педагогами;
-посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в вузах и 

колледжах;
-индивидуальное консультирование; 
-освоение основ профессий в рамках различных курсов.

Модуль 9
«Организация предметно- эстетической среды»

Воспитывающее влияние по данному направлению осуществляется через такие
формы работы, как:

-оформление интерьера школы  детскими  творческими работами с регулярным
их обновлением;

-размещение на стенах школы творческих работ  обучающихся- стенгазет, 
фотоотчетов, фотовыставок;

-организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению 
территории школы ;

-оформление пространства для проведения конкретных мероприятий;
-разработка и популяризация школьной символики для торжественных 

мероприятий.
Модуль 10

«Работа с родителями»
Работа с родителями  обучающихся проводится для более эффективного 

достижения цели воспитания.
Работа с родителями осуществляется на двух уровнях-групповом и 

индивидуальном.
1. Групповой уровень:

-совет родительской общественности (родительский комитет);
-рабочие, творческие группы родителей;
-родительские собрания, сайты, чаты.

2. Индивидуальный уровень:
-работа по запросу родителей;
-помощь со стороны родителей в подготовке мероприятий;
-участие родителей в педагогических консилиумах;
-индивидуальное консультирование.



Раздел 4
«Основные направления самоанализа воспитательной работы»

Основные  направления самоанализа:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся
Критерии: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Способы: педагогическое наблюдение.
Осуществляется: классным руководителем совместно  с зам. по 

воспитательной работе, обсуждается на МО классных руководителей или педсовете.

Вопросы: какие проблемы личностного развития школьников удалось решить 
за прошедший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы появились; над чем дальше предстоит работать школьному 
коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 
          обучающихся и взрослых

Критерии: наличие в школе интересной, насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых, удовлетворенность 
педагогов, детей и родителей  организуемой в школе совместной деятельностью.

Способы: беседы с обучающимися, родителями, педагогическими 
работниками, лидерами школьного самоуправления. Мониторинг.

Осуществляется: зам. по воспитательной работе с последующим 
обсуждением на педсовете.

Вопросы: является ли организуемая в школе воспитательная работа 
интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей, социально 
ориентированной

3. Качество воспитательной деятельности педагогов
Критерии: умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в 

соответствии со спецификой  своей профессиональной деятельности и особенностями
своих воспитанников; соответствие используемых форм работы целям воспитания и 
особенностями воспитанников; актуальность и разнообразие деятельности, четкая 
ориентация на конкретные результаты воспитания.

Способы: наблюдение, беседы с педагогами, посещение мероприятий.
Осуществляется: зам.по воспитательной работе
Вопросы: испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они затруднения с реализацией 
воспитательного потенциала их совместной со школьниками  деятельности; 
доброжелателен ли стиль общения со школьниками; складываются ли у них 
доверительные отношения, являются ли они для школьников значимыми взрослыми.

4. Управление воспитательным процессом
Критерии: грамотность организации административной командой своих 

управленческих функций в сфере воспитания6 планирование, организация и 
мотивация воспитательной деятельности.

Способы: беседа, анкетирование педагогов
Осуществляется: директором  школы

Вопросы: имеют ли педагоги четкое представление о своих должностных 
обязанностях, правах и сфере своей ответственности, о содержании осуществляемой в
школе воспитательной работы; создаются ли школьной 



          администрацией условий для профессионального роста педагогов в сфере    
воспитания; поддерживаются ли в педагогическом коллективе доброжелательные 
отношения, существует ли система стимулов и поощрений за хорошую 
воспитательную работу с детьми.

Раздел 5 

ПЛАН 
воспитательной работы школы на 2021/ 2022 учебный год

(начальная школа)

Ключевые общешкольные дела
Дела Класс Сроки Ответственные 

Торжественная линейка
 «День знаний»

1-4 1 сентября Старший методист, 
педагог-организатор,
1,9,11 классы

День Памяти и Славы 1-4 1 сентября Старший методист, 
кл. руководители

День солидарности в борьбе с 
терроризмом

1-4 3 сентября Кл. руководители

Инструктаж по технике безопасности : 
поведение на дороге, ЖД, водоемах, 
поведение при  пожаре ; угроза 
терроризма,поведение в общественных 
местах,профилактика коронавируса и 
другое.

1-4 1 сентября Кл. руководитель

«День здоровья» 1-4 3 сентября кл.рук-ли и учителя 
физкультуры

Акция по безопасности «Внимание- 
дети!».

1-4 2-я неделя
сентября

кл.рук-ль

Праздник «Посвящение  в пешеходы» 1А.1Б 29 сентября Руководитель ЮИД
Участие в фестивале «Земля леопарда» 1-4 21сентября Кл. руководители
Конкурс чтецов, декламаторов,поэтов  
«Все начинается с мечты»

1-4 4-я неделя
сентября

Учитель рус.языка

Выставка поделок «Осенние фантазии» 1-4 3-я неделя
сентября

Педагогорганизатор, 
кл.рук-ль, совет 
школы

Конкурс рисунков «Дружат дети на 
планете»

1-4 4 неделя
сентября

Педагог-организатор,
кл. руководитель. 
Совет школы

Конкурс «Открытка учителю» 1-4 4- я неделя
сентября

Старший методист, 
педагог-организатор

Концерт к Дню учителя 1-4 1 октября Старший методист, 
педагог-организатор

«Посвящение в первоклассники» 1а,1б 8 октября Педагог-организатор,
учителя 1-х классов

Выставка рисунков «Моя мама самая - 
самая»

1-4 4-я неделя
ноября

Старший методист, 
педагог-организатор,



совет школы
Конкурс плакатов «Мы любим спорт» 1-4 3 неделя

ноября
Старший методист, 
педагог-организатор

Концерт к Дню матери «Святость 
материнства»

1-4 26 ноября Старший методист, 
педагог-организатор,
совет школы

Конкурс новогодней игрушки 1-4 первая
неделя
декабря

Старший методист, 
педагог-организатор,
совет школы

Акция «Покормите птиц» 1-4 декабрь-март Старший методист, 
педагог-организатор

Новогоднее поздравление 1-4 27 декабря Старший методист, 
педагог-организатор,
совет школы

Конкурс рисунков «Социальные сети 
вокруг меня»

1-4 4неделя
декабря

Старший методист, 
педагог-организатор

«Рождественские посиделки» 1-4 14 января Старший методист, 
педагог-организатор

Конкурс рисунков «Наша армия самая 
сильная»

1-4 1 неделя
февраля

Педагог-организатор,
совет школы

Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию

1-4 23 января-23
февраля

Старший методист, 
педагог-организатор

Торжественная линейка «Служить 
России»

1-4 22 февраля Старший методист, 
педагог-организатор

«Широкая масленица» 1-4 28 февраля Старший методист, 
педагог-организатор

Конкурс рисунков «Мир без пожаров» 1-4 4-я неделя
февраля

Старший методист, 
педагог-организатор

Конкурс рисунков  к 8 марта 1-4 Первая 
неделя марта

Старший методист, 
педагог-организатор

Концерт к 8 марта 1-4 4 марта Старший методист, 
педагог-организатор

«День вежливости» 1-4 15 апреля Старший методист, 
педагог-организатор

Праздник «День Победы» 1-4 3-6 мая Старший методист, 
педагог-организатор

«Праздник Последнего звонка» 1-4 20 мая Старший методист, 
педагог-организатор

Конкурс «Открытка к  «9Мая» 1-4 1 неделя Кл. руководитель
Инструктаж по технике безопасности на 
летние каникулы: поведение на дороге,  
на водоемах, пожарная безопасность, 
безопасный интернет, поведение при 
угрозе терроризма,правила поведения на 
объектах железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта, профилактика 
коронавируса, поведение в общественных
местах и другое.

1-4 3 неделя  мая Кл. руководитель



Конкурс «Песни Великой страны» 1-4 1 неделя мая Кл. руководители
«До свидания, начальная школа» 4 19 мая Педагог-организатор,

учителя 4 класов
Курсы внеурочной деятельности

Название курса Класс Сроки Ответственные 
«Художественная мастерская» 1а,1б В течение 

года
Руководитель кружка

«Пионербол» 3-4 В течение 
года

Руководитель кружка

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Организация классного самоуправления 
(определение секторов, распределение 
обязанностей, название класса, эмблема, 
девиз)

1-4 сентябрь учителя нач. школы

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 октябрь учителя нач.школы,
педагог- организатор

Рейды «Школьная форма», «Полный 
порядок» и другие

1-4 в течение
года

учителя нач. школы, 
педагог- организатор

Рейтинг «Самый лучший класс» 1-4 май педагог-организатор, 
учителя нач. школы

Профориентация
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Классные часы «Все работы хороши» 1-4 сентябрь-
май

учителя нач. школы

Конкурс рисунков «Профессии моей 
семьи»

1-4 ноябрь учителя нач. школы,
педагог- организатор

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Проведение классных родительских 
собраний, выбор родительских комитетов
и представителей в Совет родителей 
школы

1-4 Сентябрь, 
не реже

одного раза
в четверть

учителя нач. классов

Общешкольное собрание с приглашением
представителей профилактических 
структур

1-11 сентябрь,
май

администрация, 
учителя нач. классов

«Родительский патруль» 1-11 сентябрь-
май

соц.педагог, кл. 
руководители

Участие родителей в мероприятиях 
класса и школы

1-11 сентябрь-
май

учителя нач. классов, 
методист

Оздоровительная компания «Счастливое 
интересное лето»

1-11 май-август

Анкетирование «Удовлетворённость 
родителей работой школы»

1-11 май учителя нач. классов

Участие в организации и проведении 
выпускных мероприятий

4 май учителя нач. классов



Участие родительских комитетов классов 
в организации учебной и воспитательной 
работы

1-11 сентябрь-
май

учителя нач. классов, 
председатели 
род.комитетов

Классное руководство
(согласно индивидуальным воспитательным  планам работы учителей начальных

классов)
Школьный урок

(согласно воспитательным целям учителей начальной школы на уроках)

ПЛАН 
воспитательной работы школы на 2021/ 2022 учебный год

(основная школа)

Ключевые общешкольные дела
Дела Класс Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 5-9 1 сентября Старший методист
кл.руководитель

День Памяти и Славы 5-9 2 сентября Старший методист

«День здоровья» 5-9 2 сентября кл.руководитель, 
учителя физкультуры

День солидарности в борьбе с 
терроризмом

5-9 3 сентября Классный 
руководитель

«День грамотности» 5-9 8 сентября учителя русского 
языка

Инструктаж по технике безопасности на 
дороге, на ЖД, в общественных 
местах,профилактика коронавируса

5-9 1 неделя
сентября

Кл. руководитель

Конкурс выразительного чтения, 
декламаторов,поэтов «Все начинается с 
мечты»

5-9 4 неделя
сентября

Учитель  литературы, 
кл. руководитель

Акция по безопасности «Внимание- дети» 5-9 2-я неделя
сентября

кл. руководитель

Выставка поделок «Осенние фантазии» 5-9 3-я неделя
сентября

кл. руководитель

Конкурс «Открытка учителю» 5-9 4- я неделя
сентября

Старшийметодист, 
педагог-организатор

Конкурс рисунков «Дружат дети на 
планете»

5-9 2 неделя Старший методист, 
кл. руководители

Концерт к Дню учителя 5-9 1 октября Старший методист, 
педагог-организатор

«День гражданской обороны» 5-9 2 октября Старший методист, 
кл.руководитель, 
учитель ОБЖ

Фотоконкурс «В этом мире 
удивительном»

5-9 3 неделя
ноября

Классный 
руководитель

Выставка рисунков «Моя мама самая - 
самая»

5-8 4-я неделя
ноября

Классный 
руководитель



Концерт к Дню матери «Святость 
материнства»

5-9 26 ноября Старший методист,  
кл. руководитель

Фотоконкурс «Очарованный странник» 5-9 3 неделя
ноября

Старший 
методист,классный 
руководитель

Конкурс новогодней игрушки 5-9 первая
неделя
декабря

Старший методист,  
кл. руководитель, 
совет школы

Акция «Покормите птиц» 5-9 декабрь-март Старший методист,  
кл. руководитель

Новогоднее поздравление 5-9 27 декабря Старший методист,  
совет школы

Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию

5-9 23 января-23
февраля

Старший методист,  
кл. руководитель, 
совет школы

Торжественная линейка «Служить 
России»

5-9 22 февраля Старший методист,  
совет  школы, 
кл.руководитель

«Народные традиции. Широкая 
масленица»

5-9 28 февраля Старший методист,  
совет школы

Конкурс рисунков  к 8 марта 5-9 Первая
неделя марта

Старший методист, 
педагог-организатор

Конкурс рисунков «Мир без пожаров» 5-9 2 неделя
февраля

Кл. руководитель

Конкурс рисунков «Наша Армия самая 
сильная!»

5-9 1 неделя
февраля

Старший методист, 
кл. руководитель, 
совет школы

Инструктаж по технике безопасности на 
ЖД, на дороге, на льду, общественных 
местах, поведение при антитерроре. 
Профилактика коронавируса

5-9 3 неделя
марта

Классный 
руководитель

Конкурс рисунков «Мы любим спорт» (А-
1\2)

5-9 2 неделя
марта

Старший методист, 
кл.руководитель, 
совет школы

Конкурс рисунков «Социальные сети 
вокруг меня»

5-9 4 неделя Старший методист, 
кл. руководитель

Концерт к 8 марта 5-9 4 марта Старший методист,  
совет школы

Конкурс видеороликов «Моя семья» 7-9 2 неделя Кл. руководитель
«День вежливости» 5-9 15 апреля Старший методист, 

педагог-организатор, 
совет школы

«Безопасное колесо» 8 апрель Руководитель кружка 
ЮИД

Конкурс «Открытка к 9 Мая» 5-9 май Старший методист, 
кл. руководитель, 
совет школы

Праздник «День Победы» 5-9 3-6 мая Старший методист, 



педагог-организатор
«Праздник последнего звонка» 9 20 мая Старший методист, 

педагог-организатор
Инструктаж по технике безопасности на 
летние каникулы: поведение на дороге, 
правила поведения на объектах 
железнодорожного, водного, воздущного 
транспорта, в общественных местах, 
безопасность поведения при терроризме, 
безопасный интернет,профилактика 
коронавирусе и другое.

5-9 4 неделя мая Кл. руководитель, 
инспектор  ГИБДД, 
инспектор по 
железной дороге

Итоги года. Торжественная линейка 5-9 27 мая Старший методист. 
Кл. руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса Класс Сроки Ответственные 

ЮИД 5-9 В течение 
года

Руководитель кружка

«Робототехника» 5-9 В течение 
года

Руководитель кружка

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Организация классного самоуправления 
(определение секторов, распределение 
обязанностей, название класса, эмблема, 
девиз)

5-9 сентябрь кл.рук.

Конкурс «Лучший классный уголок» 5-9 октябрь Старший методист,
педагог- организатор, 
совет школы

Рейды Совета школы «Школьная форма»,
«Полный порядок» и другие

5-9 в течение
года

Старший методист, 
председатель Совета 
школы

Рейтинг «Самый лучший класс» 5-9 май организатор,  
кл.руководитель

Профориентация
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Кл.часы «Все работы хороши» 5-9 сентябрь-
май

кл.руководитель

Конкурс рисунков «Профессии моей 
семьи»

5-9 ноябрь  Старший методист,
педагог- организатор

Диагностики для профориентационного 
определения детей.

7-9 январь-май кл.руководитель

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Проведение классных родительских 
собраний, выбор родительских комитетов

5-9 Сентябрь, не
реже одного

кл.руководитель



и представителей в Совет родителей 
школы

раза в
четверть

Общешкольное собрание с приглашением
представителей профилактических 
структур

5-9 сентябрь,
май

администрация, 
кл.руководитель

«Родительский патруль» 5-9 сентябрь-
май

соц.педагог, 
кл. руководители

Участие родителей в мероприятиях 
класса и школы

5-9 сентябрь-
май

старший  методист
кл.руководитель

Оздоровительная компания «Счастливое 
интересное лето»

5-9 май-август родители

Анкетирование «Удовлетворённость 
родителей работой школы»

5-9 май кл.руководитель

Участие в организации и проведении 
выпускных мероприятий

9 май кл.руководитель

Участие родительских комитетов классов 
в организации учебной и воспитательной 
работы

5-9 сентябрь-
май

кл.руководитель 
председатели 
род.комитетов

Классное руководство
(согласно индивидуальным воспитательным  планам работы учителей основной  школы )

Школьный урок
(согласно воспитательным целям учителей  основной  школы на уроках)

ПЛАН 
воспитательной работы школы на 2021/ 2022 учебный год

(средняя  школа)

Ключевые общешкольные дела
Дела Класс Сроки Ответственные 

Торжественная линейка
 «День знаний»

10,11 1 сентября Старший методист
кл.руководитель

День Памяти и Славы 10,11 1 сентября Старший методист

«День здоровья» 10,11 2 сентября кл.руководитель 
учителя 
физкультуры

День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

10,11 3 сентября Классные 
руководители

«День грамотности» 10,11 8 сентября учителя русского 
языка

Акция по безопасности «Внимание- 
дети!»

10,11 2-я неделя
сентября

Классные 
руководители

Инструктаж по технике безопасности на 
дороге, ЖД, водоеме, общественных 
местах,безопасный интернет, 
профилактика коронавируса и другое.

10,11 1 сентября Классные 
руководители



Профилактическая беседа по теме: 
«Правила поведения на объектах 
железнодорожного , водного, воздушного
транспорта», «Безопасный интернет» с 
инспектором ГПДН ЛОП

10,11 9сентября Инспектор ГПДН 
ЛОП

Выставка поделок «Осенние фантазии» 10,11 3-я неделя
сентября

кл.руководитель

Конкурс «Открытка учителю» 10,11 4- я неделя
сентября

Старший методист,  
кл. руководитель, 
совет школы

Концерт к Дню учителя 10,11 1 октября Старший методист,  
кл. руководитель

«День гражданской обороны» 10,11 2 октября Старший методист, 
кл.руководитель, 
учитель ОБЖ

Выставка рисунков «Моя мама самая - 
самая»

10,11 4-я неделя
ноября

Старший методист, 
кл. руководитель, 
совет школы

Концерт к Дню матери «Святость 
материнства»

10,11 26 ноября Старший методист, 
кл. руководитель

Конкурс новогодней игрушки 10,11 первая
неделя
декабря

Старший методист, 
кл. руководитель

Акция «Покормите птиц» 10,11 декабрь-март Старший методист,  
кл. руководитель

Новогоднее поздравление 10,11 27 декабря Старший методист, 
кл. руководитель, 
совет школы

Профилактическая беседа по пожарной 
безопасности. «Нет террора! «Внимание -
лёд!»

10,11 4 неделя
декабря

Классный 
руководитель

Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию

10,11 23 января-23
февраля

Старший методист,  
кл. руководитель, 
совет школы

Торжественная линейка «Служить 
России»

10,11 22 февраля Старший методист,  
кл. руководитель, 
совет школы

Конкурс рисунков «Социальные сети 
вокруг меня»

10,11 4 неделя
февраля

Классный 
руководитель

Участие в краеведческой конференции 
«Люблю тебя, мой край родной!»

10,11 1 неделя
февраля

Кл. руководитель, 
учителя-
предметники

Конкурс рисунков «Наша Армия самая 
сильная!»

10,11 1 неделя
февраля

Старший методист, 
кл. руководитель, 
совет школы

«Народные традиции. Широкая 
масленица»

10,11 28 февраля Старший методист,  
кл. руководитель, 
совет школы



Конкурс рисунков  к 8 марта !0,11 Первая
неделя марта

Старший методист, 
педагог-организатор

Концерт к 8 марта 10,11 4 марта Старший методист, 
педагог-организатор

«День вежливости» 10,11 15 апреля Старший методист,  
совет школы

Конкурс плакатов « Пожарная 
безопасность»

10,11 2неделя
апреля

Старший методист, 
кл. руководители, 
совет школы

Конкурс «Открытка к 9 Мая» 10,11 4неделя
апреля

Кл. руководители, 
совет школы

Праздник «День Победы» 10,11 3-6 мая Старший методист
Конкрс «Песни Великой страны» 10,11 1 неделя мая Старший методист, 

кл. руководитель
Инструктаж по технике безопасности на 
летние каникулы: правила поведения на 
объектах железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта, безопасный 
интернет,поведение  в лесу, 
общественных местах, угроза при 
терроризме, поведение на дороге

10,11 2 неделя мая Классный 
руководитель

Трудоустройство на лето. 10 4 неделя Классный 
руководитель

«Праздник последнего звонка» 10,11 20 мая Старший методист, 
педагог-организатор

Итоги года. Торжественная линейка 10 24 мая Старший методист
Курсы внеурочной деятельности

Название курса Класс Сроки Ответственные 
ЮИД 10 В течение

года
Руководитель кружка

«Робототехника» 10 В течение
года

Руководитель кружка

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Организация классного самоуправления 
(определение секторов, распределение 
обязанностей, название класса, эмблема, 
девиз)

10,11 сентябрь Кл руководитель

Составление плана работы на год 10,11 сентябрь Кл руководитель
Составление графика дежурства по 
классу

10,11 сентябрь Кл руководитель

Конкурс «Лучший классный уголок» 10,11 октябрь Старший методист,
педагог- организатор,
Совет школы

Рейды Совета школы «Школьная форма»,
«Полный порядок» и другие

10,11 в течение
года

Старший методист, 
председатель Совета 
школы

Рейтинг «Самый лучший класс» 10,11 май Старший методист, 



Совет школы
Профориентация

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Классные часы «Все работы хороши» 10,11 сентябрь-
май

Кл руководитель

Конкурс рисунков «Профессии моей 
семьи»

10,11 ноябрь Старший методист

Диагностики для профориентационного 
определения детей.

10,11 январь-май Кл руководитель

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Проведение классных родительских 
собраний, выбор родительских комитетов
и представителей в Совет родителей 
школы

10,11 Сентябрь, не
реже одного
раза в 
четверть

Кл руководитель

Общешкольное собрание с приглашением
представителей профилактических 
структур

10,11 сентябрь,
май

администрация, 
Кл руководитель

«Родительский патруль» 10,11 сентябрь-
май

соц.педагог,
 кл. руководители

Участие родителей в мероприятиях 
класса и школы

10,11 сентябрь-
май

Старший  методист, 
Кл руководитель

Оздоровительная компания «Счастливое 
интересное лето»

10,11 май-август Кл руководитель

Анкетирование «Удовлетворённость 
родителей работой школы»

10,11 май Старший методист, 
Кл руководитель

Участие в организации и проведении 
выпускных мероприятий

11 май Кл руководитель

Участие родительских комитетов классов 
в организации учебной и воспитательной 
работы

1-11 сентябрь-
май

 Кл руководитель
председатели 
род.комитетов 

Классное руководство
(согласно индивидуальным воспитательным  планам работы учителей средней  школы)

Школьный урок
(согласно воспитательным целям учителей средней  школы на уроках)


