
 



Пояснительная записка. 

Структурное подразделение «Глубоковская средняя школа» расположена на территории 

Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области, где проживает около 1000 

человек. В школе обучаются дети из  Глубоковской волости, для большинства организован 

подвоз. 

Школа работает по графику пятидневной  рабочей недели с двумя   выходными днями в 

одну смену; продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет 35 минут, в 

последующих классах – 40 минут; расписание занятий предусматривает два перерыва 

продолжительностью по 20 минут для питания обучающихся и остальные перерывы между 

уроками по 10 минут. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, в последующих не менее 

34 (с учётом экзаменационного периода). 

 Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти.  

Глубоковская средняя школа является центром культурной жизни д. Глубокое. На 

протяжении нескольких лет основным направлением воспитательной работы является 

воспитание учащихся на традициях русской национальной культуры, в результате чего 

учащиеся знакомятся с обычаями и традициями русского народа, историческим прошлым 

нашего края, литературным наследием русских поэтов и писателей. Для выполнения этой цели 

в школе создан коллектив «Глубочане», который  существует с 1998 года.  

В коллективе занимаются учащиеся школы с первого класса. 

Задачи, поставленные в программе, ориентированы на воспитание и духовно-нравственное 

развитие детей. Результат определяется личностным ростом ребенка, формированием его 

положительных качеств. Посещая занятия, ребята знакомятся с танцевально-песенным 

фольклором, разучивают народные игры, учатся шить и вышивать . 

Деятельность коллектива направлена на сохранение и восстановление традиций своего 

края. Ребята собирают фольклорно-этнографический материал в д. Глубокое, в соседних 

волостях и в близлежащих районах, знакомятся с традиционной народной хореографией своей 

местности, других регионов России.  

В основе репертуара коллектива «Глубочане» - музыкальный и хореографический 

фольклор Псковской области, в частности, Глубоковской волости, поэтому одно из 

направлений деятельности экспедиционная работа по сбору материала, то есть 

непосредственное общение с носителями народных традиций. Это общение производит 

неизгладимое впечатление на ребят, оно способствует развитию интереса к народной культуре, 

ее духовным ценностям, гуманизму. Вместе с фольклорным материалом дети воспринимают 

жизненный опыт и мудрость старшего поколения. Благодаря старшим опытным наставникам 

ребята научились петь, плясать. Результатом положительного влияния изучения русского 

фольклора с обучающимися школы является активное участие детей в праздниках, конкурсах. 

Можно отметить, что интерес к народной песне, сказке, игре, пляске проявляется не только у 

членов кружка, но и у других школьников, особенно у учащихся младших классов. 

Коллектив «Глубочане» поддерживает дружеские отношения и обменивается опытом с 

фольклорными коллективами района, области, других регионов России и конкурсах. 

В нашей школе педагогический коллектив старается создавать условия для формирования 

и развития личности, высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа – 



вот ведущие ценности, которыми руководствуется педагогический коллектив и которыми 

насыщается воспитательная система школы.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

  Партнерами школы является Псковский РТПЦ. 

 

2. Цели и задачи воспитания 

 

 Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста  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. 

2. В воспитании детей подросткового возраста 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.  

3. В воспитании детей юношеского возраста 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. 



Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 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. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель 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: 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела: акции, 

события, проекты, занятия: 

Классные часы: 1) тематические, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, 

2) игровые,  способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации;  

3) проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

4) организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

5)здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 



 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.).  

 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 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; 

 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; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. 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 совместно педагогами и детьми.  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

структурные подразделения социума: 

- патриотические  акции, посвященные празднованию Дня Победы в России: «Ветеран живет 

рядом» (шефская помощь ветеранам, труженикам тыла, праздничные концерты для жителей 

волости), «Бессмертный полк», «Дети войны-дети Победы», митинги на братских 

захоронениях,  уход за братскими захоронениями; 

- акция «Свеча памяти (памяти погибшим в Беслане); 

- смотры художественной самодеятельности, праздничные концерты (ко Дню учителя, дню 

матери и др.); 

- акция «Ангел памяти», посвящённая памяти 6- роты; 

- акции помощи «Твори добро» (помощь престарелым людям, проживающим на территории 

волости, неделя толерантности. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно. 

 Единый День профилактики правонарушений (помимо профилактических 



мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

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

Дню матери, 8 Марта, 23 февраля, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек на базе домов культуры и клубов. 

 районный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники, КТД: 

- день Учителя (поздравление учителей, концертная программа); 

- день самоуправления (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», «Последний звонок»  и др.; 

- предметные недели, школьный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

- 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: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»,  «Вступления в ряды РДШ»; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за 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. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела структурного 

подразделения; 

 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. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

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

предоставит им возможность само-реализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность: «Математика», «Русский» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для  самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

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

«Декоративно-прикладное творчество» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные 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: ОПК, ОДНКНР. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе: «Краеведение» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Лыжная подготовка» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Шахматы» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 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; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления структурным подразделением; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных  учащихся класса – старост, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 



3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Российское движение школьников  «РДШ» осуществляет:  

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

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

своей школе: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; младшим 

товарищам; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность помогать 

другим людям, своей школе; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- личностное развитие – творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, 

выбор будущей профессии; 

- военно-патриотическое – юные юнармейцы, юные спасатели, юные инспектора дорожного 

движения. 

3.7. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, 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 походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года (однодневные, 

многодневные пешие походы, походы на велосипедах); 

 экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в ближайшие села 

Опочецкого района для углубленного изучения произошедших здесь исторических 

событий, сбора  информации о прошлом наших предков; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах их классными 

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

 выездные  познавательные экскурсии по Псковской области, России.  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия по месту жительства, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий  онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийского профориентационного проекта 



«ПроеКТОриЯ»; 

участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах  

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

  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; 

 Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна 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; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

 акцентирование внимания школьников на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.   

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 



 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образованию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений 

и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 2021-2022 учебный год 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 1.09.20 Методист, классные 

руководители 1, 9 

классов 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 1-4 03.09 Классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасного    дорожного движения 1-4 25-29.09 Классные 

руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 Сентябрь-

октябрь 

Методист 

Осенний День Здоровья 1-4 октябрь Учитель 

физкультуры 

Международный день учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная программа. 

1-4 05.10 Методист,  

воспитатель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

1-4 04.10 Классные 

руководители 

Декада, посвящённая дню пожилого человека  

«Творим добро» 

1-4 01-10.10 Методист, классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник 1-4 октябрь Методисты, старшие 



Осени. Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

воспитатели 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

4 октябрь Методисты 

День народного   единства 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем матери. 

1-4 ноябрь Методист, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества. Посещение школьного музея. 

1-4 09.12.20 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» к 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

1-4 10.12 Классные 

руководители 

«Новогодний утренник»: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Методист, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков,  выставка рисунков, «Уроки 

мужества». 

1-4 февраль Методист, 

воспитатель, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 8 Марта: выставка 

рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт. 

1-4 март Методист, классные 

руководители 

День космонавтики: Гагаринский урок 1-4 апрель Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «В здоровом 

теле-здоровый дух». Весенний 

легкоатлетический кросс. Туристические 

походы. 

1-4 май Учитель 

физвоспитания, 

методист, классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект «Окна Победы» 

1-4 май Методист, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Методист, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Шахматы 2-4 2 Егорова Е.С. 

ОПК 1 1 Караулова Е.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 1-4 сентябрь Классные руководители 



распределение обязанностей. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя  профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Кем я  

буду, зависит от меня», викторина 

«Все профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы 

1-4 март Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск стенгазеты (размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в  школьный музей  1-4 В течение года Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу 

«Осеннее очарованье», «Здравствуй 

зимушка», «Весна пришла, весне 

дорогу»,  «Здравствуй, лето» 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

Походы выходного дня (по месту 

жительства) 

1-4 В течение года Классные руководители  

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Методист, педагоги 

дополнительного 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 



Трудовой десант по уборке братских 

захоронений 

1-4 Сентябрь, апрель Педагоги дополнительного 

образования 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов к тематическим 

праздникам: «Новый год»,  «День 

Победы»  

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 В течение года Директор структурного 

подразделения  

Информационное оповещение через 

сайт Центра образования, сайт 

структурного  подразделения 

1-4 В течение года Методист 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 

специалисты службы 

сопровождения 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, классные огоньки и 

утренники 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

5-9 классы 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 1.09.20 Методист, классные 

руководители 1, 9 

классов 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 5-9 03.09 Классные 

руководители 



Международный день распространения 

грамотности 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасного    дорожного движения 5-9 25-29.09 Классные 

руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 сентябрь-октябрь Методист 

Осенний День Здоровья 5-9 октябрь Учитель 

физкультуры 

Международный день учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная программа. 

5-9 05.10 Методист,  

воспитатель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

5-9 04.10 Классные 

руководители 

Декада, посвящённая дню пожилого человека  

«Творим добро» 

5-9 01-10.10 Методист, классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Методист,  

воспитатель 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 октябрь Методист 

Всемирный день математики (конкурсы, 

викторины) 

5-9 15.10 Классные 

руководители 

День народного   единства 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Предметные недели 5-9 ноябрь Методист, учителя 

предметники 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем матери. 

5-9 ноябрь Методист, классные 

руководители 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

7-10 ноябрь Методист 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

5-9 030-09.12 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества. Посещение школьного музея. 

5-9 09.12 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» к 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

5-9 10.12 Классные 

руководители 

«Новогодний утренник»: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

5-9 декабрь Методист, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9 январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков,  выставка рисунков, «Уроки 

мужества». 

5-9 февраль Методист, 

воспитатель, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 8 Марта: выставка 

рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт. 

5-9 март Методист, классные 

руководители 



День воссоединения Крыма с Россией 5-9 март  Классные 

руководители 

День космонавтики: Гагаринский урок 5-9 апрель Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «В здоровом 

теле-здоровый дух». Весенний 

легкоатлетический кросс. Туристические 

походы. 

5-9 май Учитель 

физвоспитания, 

методист, классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект «Окна Победы» 

5-9 май Методист, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Методист, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

ОДНКНР 5 1 Груздева Т.Н. 

Русский язык  7 1 Евдокимова С.В. 

Математика  8-9 1 Новикова Е.В. 

История (краеведение) 8-9 1 Груздева Т.Н. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

                                                                                          

                                                                                 Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Недели профориентаций в школе: 

-выставка  рисунков, проекты 

«Важный шаг-выбор профессии», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Профориентационные классные 

часы с приглашением уважаемых 

людей села 

7-9 в течение года Классные руководители 



Экскурсии на предприятия по месту 

жительства 

7-9 в течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск тематических стенгазет 5-9 В течение года Классные руководители 

Выпуск видеороликов об интересных 

школьных мероприятиях, важных делах 

школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель объединения 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выездные познавательные экскурсии, 

посещение детского технопарка 

«Кванториум» 

5-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в районный,  школьный 

музей  

5-9 В течение года Классные руководители  

Туристические походы по местам 

боевой славы, с целью изучения 

природы родного края 

5-9 май   Классные руководители 

Походы выходного дня: «Золотая 

осень»,  «Народный праздник 

«Покров», «Вот и зимушка-зима 

пришла», «Ура, каникулы»,  

«Крещенские морозы»,  «Весна 

5-9 В течение года   Классные руководители 

Учителя по месту проживания 

учащихся 



пришла, весне –дорогу». 

 

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 Методисты, педагоги 

дополнительного 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке братских 

захоронений «Обелиск у дороги» 

5-9 Сентябрь, апрель Педагоги дополнительного 

образования 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов к тематическим 

праздникам: «Новый год»,  «День 

защитника Отечества», «День Победы». 

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 

5-9 В течение года Методисты, старшие 

воспитатели, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 В течение года Директор структурного 

подразделения  

Информационное оповещение через 

сайт Центра образования, сайты 

структурных подразделений 

5-9 В течение года Методисты, старшие воспитатели 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, 

специалисты службы 



сопровождения 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, классные огоньки и 

утренники 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
Сентябрь: Открытый урок по физике «Формирование финансовой грамотности на уроках физики в 7 классе» 

 

10-11 классы 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10 1.09.20 Методист, классные 

руководители 1, 9 

классов 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 10 03.09 Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

10 сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасного    дорожного движения 10 25-29.09 Классные 

руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

10 сентябрь-октябрь Методист 

Осенний День Здоровья 10 октябрь Учитель 

физкультуры 

Международный день учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная программа. 

10 05.10 Методист,  

воспитатель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

10 04.10 Классные 

руководители 

Декада, посвящённая дню пожилого человека  

«Творим добро» 

10 01-10.10 Методист, классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

10 октябрь Методист,  

воспитатель 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

10 октябрь Методист 



Всемирный день математики (конкурсы, 

викторины) 

10 15.10 Классные 

руководители 

День народного   единства 10 ноябрь Классные 

руководители 

Предметные недели 10 ноябрь Методист, учителя 

предметники 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем матери. 

10 ноябрь Методист, классные 

руководители 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

7-10 ноябрь Методист 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

10 030-09.12 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества. Посещение школьного музея. 

10 09.12 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» к 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

10 10.12 Классные 

руководители 

«Новогодний утренник»: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

10 декабрь Методист, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10 январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков,  выставка рисунков, «Уроки 

мужества». 

10 февраль Методист, 

воспитатель, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 8 Марта: выставка 

рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт. 

10 март Методист, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10 март  Классные 

руководители 

День космонавтики: Гагаринский урок 10 апрель Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «В здоровом 

теле-здоровый дух». Весенний 

легкоатлетический кросс. Туристические 

походы. 

10 май Учитель 

физвоспитания, 

методист, классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект «Окна Победы» 

10 май Методист, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10 май Методист, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Русский язык  8-9 1 Трифонова Г.А. 

Математика  8-10 1 Новикова Е.В. 



История (краеведение) 8-10 1 Груздева Т.Н. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10 май Классные руководители 

                                                                                          

                                                                                 Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Недели профориентаций в школе: 

-выставка  рисунков, проекты 

«Важный шаг-выбор профессии», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

10 в течение года Классные руководители 

Профориентационные классные 

часы с приглашением уважаемых 

людей села 

10 в течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия по месту 

жительства 

10 в течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск тематических стенгазет 10 В течение года Классные руководители 

Выпуск видеороликов об интересных 

школьных мероприятиях, важных делах 

школы 

10 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10 В течение года Руководитель объединения 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выездные познавательные экскурсии, 

посещение детского технопарка 

«Кванториум» 

10 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в районный,  школьный 

музей  

10 В течение года Классные руководители  

Туристические походы по местам 

боевой славы, с целью изучения 

природы родного края 

10 май   Классные руководители 

Походы выходного дня: «Золотая 

осень»,  «Народный праздник 

«Покров», «Вот и зимушка-зима 

пришла», «Ура, каникулы»,  

«Крещенские морозы»,  «Весна 

пришла, весне –дорогу». 

10 В течение года   Классные руководители 

Учителя по месту проживания 

учащихся 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10 В течение года Методисты, педагоги 

дополнительного 

Оформление классных уголков 

  

10 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Обелиск у дороги» 

10 Сентябрь, апрель Педагоги дополнительного 

образования 

Праздничное украшение кабинетов, 10 В течение года Классные руководители 



окон кабинетов к тематическим 

праздникам: «Новый год»,  «День 

защитника Отечества», «День Победы». 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10 В течение года Методисты, старшие 

воспитатели, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 10 В течение года Директор структурного 

подразделения  

Информационное оповещение через 

сайт Центра образования, сайты 

структурных подразделений 

10 В течение года Методисты, старшие воспитатели 

Индивидуальные консультации 10 В течение года Классные руководители, 

специалисты службы 

сопровождения 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, классные огоньки и 

утренники 

10 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10 По плану Совета Председатель Совета 

                                                                                   Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 


