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Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание благоприятных для 

этого условий. ( Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова). 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить в 

процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат 

воспитательной деятельности.  
Результат воспитания (достигнутая цель)– это те изменения в личностном развитии детей, 

которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.  

Речь идёт о результатах социального воспитания, в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами: семьей, учреждениями дополнительного образования и т.п. Результаты 

воспитания никогда не будут конечными (их нельзя определить сиюминутно, так как достоверно не 

известно, через какой промежуток времени те или иные оказываемые на ребенка влияния отразятся на 

нем, повлекут, если вообще повлекут, за собой те или иные изменения в нем). 

Результаты воспитания лучше всего поддаются описанию  в динамике (происходят изменения в 

таком-то и таком-то направлении). 

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, 

которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение цели и задач можно 

образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.  
Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной работы школы, 

ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные магистральные пути 

организации школьной воспитательной работы (воспитание на уроке, воспитание в рамках курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, воспитание через классное руководство и 

т.п.). 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности 

педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, познавательная, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.) 
Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во времени и 

пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые педагог использует 

для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, 

многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т. п.) 
Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов и форм 

деятельности. 
Ребенка воспитывает не документ, а педагог – своими действиями, словами, отношениями. 

Программа лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

школьников. 

 

Процесс  воспитания  в  образовательной  организации  должен основываться  на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

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

нахождении в образовательной организации;  
-  ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  психологически комфортной  среды  

для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;   
-  реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе детско-взрослых  

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

общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными отношениями друг к другу;  



-  организация  основных  совместных  дел школьников  и  педагогов  как  предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  
-  системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его 

эффективности. 

 

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются следующие:   
-  стержнем  годового цикла воспитательной работы школы являются  ключевые общешкольные  

дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных усилий педагогов; 
-  важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для воспитания  

других  совместных  дел  педагогов  и  школьников  является  коллективная разработка,  коллективное  

планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный анализ их результатов;  
- в школе  создаются  такие  условия,  при  которых по мере взросления ребенка увеличивается  и  

его  роль  в  совместных  делах  (от  пассивного  наблюдателя  до организатора);  
-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

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

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

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

отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  
 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

 КОГОБУ СШ пгт Вахруши  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет  1018 человек (45 классов), численность 

педагогического коллектива – 67 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

В прошлом сегодняшняя школа – это две разных (каждая со своими особенностями и традициями) 

школы посёлка, объединённые в одну в 2005 г. 

Основная сложность и особенность школы – деление школы (в т.ч. и территориально – 2 разных 

здания) на начальную и основную, каждая из которых имеет свои традиции и свою систему работы.  

Ежегодное увеличение количества классов-комплектов и работа школы (в т.ч. и начальной) в 2 

смены и, как следствие, отсутствие возможности полноценной внеурочной деятельности из-за нехватки 

свободных помещений и позднего окончания занятий 2-ой смены, сложность для объединения 

параллелей даже одной возрастной категории (например, 5-6 классы) для проведения совместных дел –  

всё это создаёт дополнительные проблемы. Основное приемлемое время для проведения общих дел в 

школе – каникулярный период. Вся школа (все учащиеся, весь педагогический коллектив, а также 

родители школьников) имеет возможность собраться вместе только 1 раз в год – в День Знаний (1 

сентября) на стадионе пгт Вахруши. Таким образом, в школе существует обособленность как между 

классами, так и учащимися разного возраста.  

Социокультурная среда поселка представлена следующими учреждениями:  

МКУ ДО "Вахрушевская ДМШ", филиал ДЮСШ Слободского района, Центр внешкольной работы 

Слободского района, МБУ Районный центр культуры и досуга Слободского района, две библиотеки 

(помимо школьной). 



        В школе имеется музей, работа которого была приостановлена по причине отсутствия приемлемого 

помещения для размещения его экспонатов, но возобновилась в 2021-2022 уч.г. с приходом нового 

руководителя. 

    Территориальная близость с районным (г.Слободской) и областным (г.Киров) центрами даёт 

возможность расширить культурные границы и дополнительно использовать представленные там ресурсы 

для воспитательных целей. 

      В процессе воспитания школа сотрудничает с администрацией пгт Вахруши и Слободского района,  

КДН и ЗП Слободского района, ПП «Вахрушевский», ЦСОН Слободского района и ЦЗН Слободского 

района. Школа активно принимает участие в районных и областных проектах, конкурсах и 

мероприятиях, в проектах Российского движения школьников.  

  Статус школы, занимающей промежуточное положение  между сельскими  и городскими школами, 

позволяет избежать глобальных проблем последних и, с другой стороны, не даёт возможности 

осуществлять «семейное» (как в малокомплектных школах) воспитание. Необходимо отметить 

недостаточный уровень формирования уважения к семейным традициям, почитания старших, уважения 

к людям труда, взаимопомощи.  

   Положительным моментом является знание классными руководителями личностных особенностей, 

бытовых условий жизни учащихся, отношений в семьях, что  способствуют установлению контакта 

между педагогами,  школьниками и их родителями.  

        Классные коллективы в основном насчитывают 25 и больше учащихся, где могут находиться как 

дети из одного класса, которые знают друг друга, так и перешедшие из других классов и из других школ. 

В таком случае создаётся дополнительная проблема  установления межличностных контактов, а также 

возможности проявления себя в общем деле.  В классах начальной и основной школы обучаются также 

представители других национальностей (цыганской, азербайджанской).  

       В КОГОБУ СШ пгт Вахруши  число лиц школьного возраста, имеющих те или иные ограничения 

здоровья, достигает примерно 2% от общего состава школьников. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) обучаются по адаптированной  программе  в четырёх классах-

комплектах  (2 – в начальной школе и 2 – в основной). 

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитываются особенности  школы.  

Положительными характеристиками школы на данном этапе являются следующие: 

- соблюдение традиций школы со 125-летней историей; 

- сохранение традиционных общешкольных дел и введение новых традиций по инициативе самих 

учащихся; 

-активность и творчество детей; 

- функционирование системы школьного ученического самоуправления; 

- комплексная подготовка к школьному обучению  в «Школе развития»; 

- наличие Детского и молодёжного общественного объединения с 11-летним стажем; 

- работа школы в качестве РИП (3 раза за последнее время), ресурсного центра в направлении 

«Добровольчество»; 

- работа школьного интеллектуального клуба «Эрудит» с 10-летней историей; 

- возможность освещения через школьную газету «ШАГ», школьное радио наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризации общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

-достижения детей в соревнованиях, конкурсах, проектах различных уровней (муниципальном, 

региональном, окружном, межрегиональном, всероссийском, международном) как результат кружковой, 

клубной, внеурочной деятельности; 

- повышение квалификации педагогов (курсы, лаборатории), участие в различных конкурсах. 

- достижения преподавателей (в т.ч. в направлениях «Интеллект», «Творчество», «Социальные 

инициативы», «Спорт») 



 

 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

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

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая 

цель воспитания –  личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний)  1-4 кл. 

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

социально значимых отношений) 5-9 кл. 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел)  10-11 кл. 

Не следует воспринимать названные выше три аспекта личностного развития школьника как то, 

что требует обязательно трех разных временных этапов организации работы с детьми. Это не так. 

Иногда благоприятные условия для достижения всех трех составляющих цели воспитания могут быть 

созданы педагогом и в рамках одного и того же дела или цикла таких дел.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1.      1-4 кл.     В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2.     5-9 кл.      В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

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

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 
 

3.        10-11 кл.       В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 



открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

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

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  
 

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  

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 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 функционирующего на базе школы детского и  молодёжного 

общественного объединения ; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы, поездки и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

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

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 



          Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

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

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» ( как часть проекта «Три цвета Победы», запущенного 

по инициативе и при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2010 года шествие жителей пгт 

Вахруши с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 

-экологические акции проекта «Раздельный сбор» (в сборе макулатуры активно участвуют 

учителя, родители, дедушки, бабушки учащихся; макулатура сдается  в приемные пункты); 

 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: «Веселые старты» с участием родителей в командах; 

совместные походы выходного дня 

 

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

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

 

-концерты в РЦКД Слободского района с вокальными, танцевальными выступлениями школьников, 

приуроченные к праздникам (День учителя,   День пожилого человека, Масленица, 8 Марта, 9 Мая и 

др.) 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися; 

- День дублёра (старшеклассники организуют учебный процесс, осуществляют воспитательную 

работу, проводят уроки, педсовет, 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.; 

-  фестиваль «Большие танцы»; 

 Предметные недели и итоговое мероприятие День наук; 

  участие в организации и (или) проведении физкультурных мероприятий,  спортивных 

мероприятий  

 - проект «School-fifa” — турнир по футболу ;  

- День здоровья (активные перемены, спортивные соревнования для всех учащихся) ; 

-  Школьная спартакиада 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 

 Участие классных коллективов (команд от классов) в общешкольном турнире «ЧГК» 

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

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы: 

-награждение на торжественном мероприятии «Праздник чести школы» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, отличившихся в различных 

направлениях деятельности и победивших в конкурсе  «Самый спортивный класс школы» 

(победивших в Школьной спартакиаде) . 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

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

другими взрослыми; 

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

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  



 

 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (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: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  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.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 работа по развитию  самоуправления учащихся класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

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

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

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

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

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

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 



 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

     В  соответствии  с  планом  внеурочной  деятельности  в  КОГОБУ СШ пгт Вахруши создаются  

условия  для  получения  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  одаренными  детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

     Целью  внеурочной  деятельности  является  обеспечение  достижения  ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы.  

     Внеурочная  деятельность  планируется  и  организуется  с  учетом  индивидуальных особенностей  и 

потребностей  ребенка,  запросов  семьи,  культурных  традиций и  особенностей региона.  

       Системные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в установленное время  (в  

определенные  дни  недели и  часы)  в  соответствии  с  расписанием  занятий  внеурочной деятельности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- 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 происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 



Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности: «Чтение с увлечением»,   

«Шахматы», «3D моделирование» «Занимательная математика», «Интеллектуальные игры» и др. 

направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их логику, 

любознательность, формирующие их мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности: «Этика: азбука добра», 

«Мой край», «Азбука нравственности», «Уроки нравственности» создают благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направлены на воспитание у  них любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности «Творческая мастерская» и 

«Художественное творчество» направлены на раскрытие творческих способностей детей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Подвижные 

игры», «Ритмика», «ОФП»  направлены на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности.  

          Социальное направление.  Курсы внеурочной деятельности «Проектная мастерская» и 

«Социальное проектирование» направлены на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде, 

воспитание  самостоятельности и ответственности.  

 

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 кл. 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Ритмика 2а, 2д,3б,  

1в, 2в, 3г, 3к  

1б 

1г 

1 

1 

1 

1 

Порошина О.Е. 

Кудрявцева И.В. 

Сенова Н.В. 

Колодкина Ю.Д. 

Я – пешеход и пассажир 1, 2, 3, 4 1 Классные руководители 

Подвижные игры 3д 1 Глызин С.И. 

Художественное творчество 1-4 1 Классные руководители 

В мире книг 1 1 Классные руководители 

Чтение с увлечением 2б 

2в 

1 

1 

Тарасова С.М. 

Бердинских С.В. 

Занимательная математика 2, 4  1 Классные руководители 

Моя первая экология 1, 3, 4 1 Классные руководители 

Психология 2 б,в,г 

3б,в,д 

1 

1 

Порошина О.Е. 

Я – кировчанин 2, 3, 4а 1 Глызина Н.Н. 



Этика: азбука добра 1, 4 1 Классные руководители 

 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 5-9 кл. 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

ОФП 5 а,б,в,г 

6а,б,в,г 

7а,д,е; 8в,д;  9а,б,в; 11 

7б,в,г; 8а,б,г; 10 

 

1 

1 

1 

1 

Зырянов А.А. 

Колеватов В.Б. 

Трегубова Н.С. 

Колеватов В.Б. 

Мой край  5а,г ; 9в 

6а,б;  7а,б,в,г,д 

1 

1 

Кожевникова О.А. 

Леушина Е.В. 

Уроки нравственности 5б 

5в 

6г 

7е 

8б 

8в 

8г 

8д 

9а 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Портных Е.В. 

Михалицына Т.В. 

Фукалова С.А. 

Трапезникова И.В. 

Михалицына Т.В. 

Вахрушева И.К. 

Шубина ЕВ. 

Болотова Н.В. 

Бондарева Е.Е. 

Этика: азбука добра 6в  Добрынина А.М. 

 8а 1 Посаженникова С.Ю. 

Занимательная 

математика 

8а, 8б, 8г 

8в 

1 

1 

Зараменских Е.В. 

Колупаева Е.А. 

Проценты в нашей 

жизни 

9а, 9в 1 Зараменских Е.В. 

Мир информатики 9А 1 Петроченко Н.Ю. 

Практическое 

обществознание 

9Б 1 Дербина А.В. 

Индивидуальный проект  9В 1 Балуева О.Б. 

Проектная мастерская 5а,б,в,г; 6а,б,в,г; 

7а,б,в,г,д,е; 8а; 9а 

1 

 

 

Зиновьева С.Г. 

Курсы внеурочной деятельности   10-11 кл. 

Социальное 

проектирование 

10 1 Зиновьева С.Г. 

По страницам истории 10 1 Колодкина Н.М. 



Современная литература 10 1 Бондарева Е.Е. 

История культуры 10, 11 1 Агеева Е.Л. 

Литературное наследие 11 1 Трапезникова И.В. 

Я в современном мире 11 1 Трапезникова И.В. 

 11  Зараменских Т.В. 

 

 

 

 

 

Коррекционные классы : 7Е, 8Д (дополнительно) 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Коррекционные занятия 

дефектолога 
7Е, 8Д 1 Портных Е.В. 

Коррекционные занятия 

логопеда 
7Е, 8Д 1 Вахрушева А.В. 

Коррекционные занятия 

психолога «Тропинка к своему 

Я» 

7Е, 8Д 1 Шешина Ю.О. 

Коррекционные занятия по 

развитию речи 
7Е 1 Портных Е.В. 

Коррекционные занятия по 

математике 
7Е 1 Зараменских Т.В. 

Коррекционные занятия по 

химии  
8Д 1 Овечкина Е.М. 

Коррекционные занятия по 

математике 
8Д 1 Зараменских Е.В. 

 

       Несистемные  занятия  внеурочной  деятельности  представлены  большим  количеством 

нерегулярных  дел,  событий,  акций,  мероприятий  в  рамках  реализации  плана  воспитательной 

работы школы и программы развития классных коллективов (план воспитательных мероприятий 

класса).  Это  экскурсии,  спортивные  соревнования,  праздники,  семейные  гостиные,  встречи  с 

интересными  людьми,  литературные  гостиные,  социальные  и  исследовательские  проекты, 

подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям, мероприятия в рамках предметных недель и т.д. 

       Внеурочная  деятельность  в школе представлена  по направлениям  развития  личности  целым  

рядом  направлений  деятельности, организационных форм и видов деятельности.    

 

Направления  

развития 

личности 

Направления  

 внеурочной  

деятельности  

Виды внеурочной   

деятельности  

Формы организации  

внеурочной  деятельности  

Спортивно- 

оздоровительное   

 

Спортивно- 

- игровая деятельность  

- спортивно -оздоровительная  
 секции  

 соревнования  



оздоровительное  

 

Военно- 

патриотическое  

  

- туристско-краеведческая  

деятельность  

- познавательная деятельность  

- досугово-развлекательная  

деятельность (досуг. общение)  

 клубы  

 экскурсии  

 олимпиады  

 военно-спортивные игры  

 дни здоровья 

Духовно- 

нравственное  

Научно- 

познавательное  

 

Художественно 

-эстетическое  

 

Военно- 

патриотическое  

 

Гражданско-

патриотическое  

 

- игровая деятельность  

- проблемно-ценностное общение   

- художественное творчество 

- туристско-краеведческая  

деятельность  

  

 

 

 

 

 кружок  

 творческое           

объединение  

 военно-патриотический 

клуб  

 концерты 

 спектакли 

 выставки  

 интеллектуальные игры  

 круглый стол 

 дискуссии  

 конференции   

 

  

  

Социальное   

 

 

 

 

Общественно 

полезная   

деятельность  

  

 

Проектная  

деятельность  

- игровая деятельность  

- проблемно-ценностное общение  

- социальное творчество  

(социально преобразующая  

деятельность )  

- добровольческая деятельность 

- трудовая  деятельность  

- КТД  

 детские общественные  

 объединения  

 акции   

 социально значимые 

проекты   

 социальные пробы  

 лидерские  сборы актива  

 гражданские акции  

 трудовой десант  

 волонтерское движение  

  

Общеинтеллектуа

льное   

 

 

 

   

 

Научно- 

познавательное  

- познавательная деятельность 

- краеведческая  

деятельность  

 

- проблемно-ценностное общение  

  

 школьные научные 

общества 

 клубы  

 исследовательские 

проекты  

 олимпиады 

 индивидуально - 

групповые  

занятия 

 индивидуально-групповые  

консультации  

 конференции   

Общекультурное    

 

 

Художественно-

эстетическое  

 

Духовно- 

нравственное  

- досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение);  

 

- проблемно-ценностное общение  

 клубы  

 кружки худож.творчества  

 экскурсии  

 классные часы  



 

- художественное творчество  

  

 концерты  

 спектакли   

 выставки  

 социальные проекты  на 

основе худож. 

деятельности 

 
        Для недопущения перегрузки обучающихся часть  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  

внеурочную  деятельность,  перенесена  на периоды  каникул.  Внеурочная  деятельность  в  

каникулярное  время  реализуется  в  рамках тематических  образовательных  программ  (лидерские  

сборы школьного  актива,  волонтерские  сборы,  программы «образовательного туризма» и 

профориентации, социальные проекты и т.д.)  

       Реализация  плана  внеурочной  деятельности  предусматривает  в  течение  года неравномерное  

распределение  нагрузки.  Так,  при  подготовке  коллективных  дел  (в  рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно  больший  объем  

времени,  чем  в  иные  периоды  (между  образовательными событиями).  

  

    Жизнь  ученических  сообществ 10-11 кл. предполагает  реализацию  как  регулярных  курсов  

внеурочной  деятельности,  так  и  нерегулярные  занятия  в   объединении  старшеклассников,  

волонтерском  отряде,  Совете  обучающихся  и т.д.  Внеурочная  деятельность  по  программам  

школьных  предметов  предполагает  работу  над индивидуальным  итоговым  проектом  совместно  с  

педагогами,  а  также  курсы  внеурочной деятельности, дополняющие и расширяющие школьную 

программу.   

       Несистемные  занятия  разрабатываются  из  расчета  общего  количества  часов  в  год, 

определенного на их посещение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная  нагрузка  несистемных  (тематических)  курсов  распределяется  в  рамках четвертей.  

Для оптимизации  занятий  внеурочной  деятельности  и  с  учѐтом  требований  норм СанПиН  

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях»  эти  занятия  отсутствуют  в  сетке  расписания занятий  

внеурочной  деятельности.  В  журнале  указывается  количество  часов,  затраченных  на проведение 

каждого занятия.  

                                                                       10-11 классы 

 
Направление  Название занятия   Форма проведения  Периодичность  

проведения   

 "Шаг в будущую профессию" (профориентационная направленность) 

Социальное  «Моё будущее»   Социальные пробы,  

 профессиональные пробы 

 экскурсии на предприятия 

проекты 

 образовательные экскурсии 

 Дни открытых дверей  

 Встречи с интересными 

людьми 

 профтестирование 

 встречи с представителями 

2 раза в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



высших и проф.учебных 

заведений 

 Дни дублёоа 

 

Дни дублёра-  

2 раза в год  

“Образовательный туризм» 

Общекультур-

ное   

 

 

«Культурное 

наследие» 

Посещение с дальнейшим 

обсуждением (круглый стол)  

 музеев 

 выставок,  

 театров, 

 концертных программ 

 экскурсий по местам боевой 

славы 

в т.ч.посещение  с  выездом в 

другие города (регионы) 

 4 раза в год  

Фестиваль школьных достижений 

Общеинтел 

лектуальное   

 

 

 

   

Блок:  "Науки юношей  

питают"   
 Подготовка и участие в 

школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских 

предметных олимпиадах,  

 интеллектуальные  

конкурсы   

 предметные недели 

По плану  

в соответствии с  

графиком  

олимпиад, 

конкурсов  

 

По плану 

Блок "Через тернии к  

звездам"   

 

 

 Работа над проектами, 

исследованиями, в т.ч. 

консультации  

 Научно-практические и 

исследовательские  

конференции 

1 раз в неделю 

 

 

По плану  

проведения  

конференций (2  

раза в год), 

Социальное  Блок "Мы вместе"     Деятельность детских 

объединений 

 лидерские сборы  

актива ,  

  совместные КТД,  

 подготовка к Дню дублёра 

1 раз в неделю по 

плану работы  

школы  

Лидерские сборы  

актива - 1 раз в год 

Блок"Я - волонтер"    

 
 акции милосердия  

 волонтерские сборы 

  субботники  

 помощь дежурным по школе 

По необходимости  

 

субботники - 2  

раза в год  

 

 

Духовно- 

нравственное и  

гражданско- 

Блок "Я - гражданин  

России"   

 

 Линейки славы и памяти,  

 участие в митинге 9Мая 

 Уроки мужества,  

По плану  

мероприятий 



патриотическое    акция "Георгиевская  

 ленточка", 

 акция "Подарок ветерану",  

 встречи с ветеранами, 

участниками войн  

 Фестиваль военно-

патриотической песни 

Общекультур-

ное      

 

 

Блок "В доме моем  

талантов не счесть" 
 Конкурсы творческих  

работ,  

 выставки рисунков,  

 концерты, 

  фестивали,  

 Праздник Чести школы 

 Фестиваль танца 

По плану  

воспитательной 

работы школы 

Спортивно- 

оздоровитель-

ное   

Блок "В здоровом теле  

здоровый дух"  
 Спортивные соревнования,  

 Всероссийский день здоровья 

(акции, проекты, флешмобы и 

т.д.)  

 школьные проекты спортивной 

направленности 

 профилактические  

мероприятия 

 встречи со специалистами 

По плану работы  

школы   

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    



 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления  помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление представлено в школе в виде детско-

взрослого соуправления (посредством введения функции педагога-куратора). 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

 

На уровне школы: 

 Через деятельность выборного Парламента, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

Главой Парламента является премьер-министр, представитель от учеников, избираемый 

депутатами Парламента общим тайным голосованием в начале каждого учебного года простым 

большинством. Премьер-министр является главой Парламента. Срок полномочий Премьер-министра – 

один учебный год. 

       Парламент включает в себя 5 комитетов: комитет культуры, комитет информации, комитет науки, 

комитет спорта, комитет по делам гражданского общества. Работу каждого комитета возглавляет 

назначенный премьер-министром депутат Парламента от учеников. Учителя-наставники  курируют 

работу комитетов, а куратор от администрации – работу премьер-министра. 

Комитеты инициируют и организуют проведение личностно значимых для школьников дел 

(соревнований, конкурсов, фестивалей и т. п.). Состав комитетов пополняется желающими принимать 

участие в их работе. 

В межсессионный период работа осуществляется через деятельность Совета старост, 

объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов. 

 

 Через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост,  командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 



призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (совпадающих с направлениями деятельности комитетов, например, штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел и т.д.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских коллективов, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за вверенным ему направлением. 

 

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

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через :  

               -утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

           -организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

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

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

        -клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

        - лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

          -поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 

 



 

                                         Модуль 3.7. «Волонтерство» 
 Волонтерство – это участие школьников в общественно полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне:  

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера);  

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 

-участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся) 

На уровне школы:  

-участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 

-участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

 

Модуль 3.8. «Экскурсии, 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, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, в течение учебного года или после его окончания ; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

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



 выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

 литературные, исторические экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников 

в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий. 

 
3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

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

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 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 посёлка и города, дающие школьникам начальные представления 

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

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных мероприятий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет -ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности; 

 проведение «встреч с интересными людьми», в т.ч. выпускниками школы- успешными 

людьми, представителями разных профессий, или студентами ; 

 занятия по программе педагогического класса, сформированного из учащихся 9-11 кл., с 

ориентацией на педагогические профессии. 

 

   

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – 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 : 

 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  



 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных дел, соревнований, акций, праздников, фестивалей, конкурсов и т.д.; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж  

фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных СМИ 

 

 

 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров), в т.ч. по проектам и  

силами самих учащихся, что может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемой информации об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 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 школьного пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,  вечеров, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 оформление различных выставок творчества школьников (рисунков, фоторабот и др.) 

 

 
 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 



школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей, психологов, социальных педагогов и 

других специалистов; обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным  школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Анализ воспитательной деятельности школы выявил несколько отрицательных моментов. Над чем 

необходимо работать в первую очередь: нет сплочения внутри педагогического коллектива, нет 

осознанности понимания стратегии воспитания школьников, отсутствует творческий подход и 

позитивный настрой у классных руководителей. Возможно, как следствие, нет сплочённости не только 

школьного коллектива (ученического) в целом (в силу объективных причин), но и внутри 

одновозрастных параллелей, между ближайшими параллелями. Между педагогами (в первую очередь – 

классными руководителями) и воспитанниками зачастую нет  взаимопонимания, взаимодействия, 

отсутствует атмосфера  сотрудничества, сотворчества, отсутствует детско-взрослая общность в  

классных коллективах. Присутствует страх, замкнутость ребят, отсутствие доверительных отношений  и 

проявление неуважительного отношения к старшим по возрасту, педагогам, негативное отношение к 

школе в целом. 



Присутствие элементов  соревновательности также отрицательно сказывается на общей атмосфере 

в школе. Общешкольные мероприятия и праздники бывают омрачены проявлениями недовольства 

результатами как со стороны педагогов, так и фактами негативного «соперничества» между детьми.  

Необходимо 

1)  возродить общность всего коллектива школы, содействовать инициативе школьников и 

всячески способствовать объединению всех участников воспитательного процесса: детей, педагогов, 

родителей. 

2) скорректировать  и продолжить работу  Школьного медиацентра  (совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации), 

деятельность которого должна способствовать развитию коммуникативной культуры школьников, 

формированию навыков общения и сотрудничества, поддержке творческой самореализации учащихся; 

необходимо максимально использовать воспитательный потенциал данного направления; 

    3) давать возможность проявлять инициативу молодым специалистам (классным руководителям, 

педагогам-организаторам, вожатым ) в деле воспитания детей; 

       4) продолжить работу детско-взрослых объединений, курируемых педагогами, в направлениях 

«Спорт», «Наука», «Культура», «Информация», «Гражданское общество». 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители,  учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Вожатая, классные 

руководители 

 Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

1-4 октябрь Администрация, 

социальный педагог, 

классные руководители 



деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

День пожилого человека: праздник для 

бабушек и дедушек, изготовление 

поздравительных открыток, музыкальные 

номера 

1-4 октябрь Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Вожатая  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Администрация, 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Предметная неделя русского языка; участие в 

международном конкурсе- игре по 

языкознанию «Русский медвежонок» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

вожатая 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Вожатая, классные 

руководители 

Школьный этап конкурса исследовательских 

работ «Я - исследователь» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания (викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы)   День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ (районный этап) 

1-4 январь  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Вожатая, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март  классные руководители 



Предметная неделя математики: участие в 

международном конкурсе «Кенгуру» 

1-4 март Классные руководители, 

вожатая, 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Социальный педагог, 

вожатая, классные 

руководители 

Экологическая акция 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные 

руководители 

«Книжкина неделя» 1-4 апрель Классные руководители, 

вожатая, библиотекарь 

Предметная неделя экологии: участие в 

международном конкурсе «ЧиП» 

1-4 апрель Классные руководители, 

вожатая 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Вожатая, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Вожатая, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» 

1-4 май Вожатая, классные 

руководители 

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

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Ритмика 1а,д, 2к ,4а 1 Порошина О.Е. 

Я – пешеход и пассажир 1, 2, 3, 4 1 Классные руководители 

Подвижные игры 1д, 2к, 3 1 Глызин С.И. 

Художественное творчество 1-4 1 Классные руководители 

В мире книг 1 

2к 

1 

1 

Классные руководители 

Кудрявцева И.В. 

Школа развития речи 1д 

2к 

1 

1 

Колодкина Ю.Д. 

Кудрявцева И.В. 

Занимательная математика 1д 

2 

2к 

3, 4  

1 

1 

1 

1 

Сенова Н.В. 

Классные руководители 

Кудрявцева И.В. 

Классные руководители 

Моя первая экология 1а 

2а 

2г 

3б-г 

4б-г 

1 

1 

1 

1 

1 

Сизова И.В. 

Старостина Л.Ю. 

Шевырталова Т.А. 

Классные руководители 

Классные руководители 



Психология 1б-1д 

2б,в, д,е,к 

3а, 4а 

1 

1 

1 

Порошина О.Е. 

Мир, в котором я живу  1д, 2к 1 Солкина Е.А. 

Я – кировчанин 1а,б,в,д 

2 

3а,в 

 

1 

1 

1 

Глызина Н.Н. 

Этика: азбука добра 1г 

1д, 2к 

3б,г 

4 

1 

1 

1 

1 

Самохина И.В. 

Глызина Н.Н. 

кл.руководители 

кл.руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», беседы 

1-4 март Вожатая,  классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

школьной газеты  

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

Экскурсии, походы  



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров 

в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме культуры 

поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей (поездки в 

музеи) 

1-4 Октябрь, 

ноябрь 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Вожатая, 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года  классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 ноябрь, март администрация школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 



Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро 

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

День знаний 

5-9 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, 

Совет старшеклассников 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

замдиректора по АХЧ 

Осенний День Здоровья 

 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

«Посвящение в пятиклассники» 

 

5 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 



профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников, 

ст.вожатая  

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: «круглый стол», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, администрация, 

социальный педагог,  

классные руководители 

Неделя профориентации: 

«Профессии моих родителей», «Моё 

будущее», «Востребованные профессии» 

(беседы, встречи, презентации) 

 

5-9 октябрь Классные руководители 

День рождения школы: 

экскурсии, встречи, беседы, квесты 

 День дублёра 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Здоровье физическое и нравственное 

(беседы, встречи, квесты) 

 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников,  

классные руководители 

Фестиваль танца (новогодняя программа) 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы, предметные 

недели)  

  День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ  

 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания:  

фестиваль патриотической песни, 

спортивная эстафета, поздравление пап и 

дедушек, мальчиков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР,  ст.вожатая,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», поздравление 

девочек, мам, женщин 

5-9 март Зам.дир.по ВР,   классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 5-9 апрель Заместитель директора по 



воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

ВР, ст.вожатая, классные 

руководители 

Итоговый фестиваль детского творчества 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ  

Весенний День здоровья 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акция «Бессмертный полк», 

Вахта памяти у памятника , проект «Окна 

Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 май Заместитель директора по 

ВР,   классные руководители 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольная ученическая конференция 

(собрание учащихся): выдвижение 

кандидатур от классов в Парламент 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет старшеклассников 

Работа в соответствии с обязанностями 

актива класса 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 

актива класса и старосты (лидера) 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Парламента и 

Премьер-министра о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий»: 

 профориентационные беседы, встречи, 

просмотр презентаций, диагностика и т.д. 

 

5-9 Октябрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 5-9 Сентябрь - Заместитель директора по 



декабрь ВР, классные руководители 

Встречи с интересными людьми 5-9 В течение 

уч.года по плану 

кл.рук. 

классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, на 

предприятия посёлка и ближайших  

городов 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Дни открытых дверей в учебных 

заведениях (участие, в т.ч. онлайн) 

8-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро- 

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми статей, 

рассказов, стихов,  репортажей на 

страницах газеты «ШАГ» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 Сентябрь, май ст.вожатая 

Социально-благотворительные акции 5-9 Октябрь, апрель ст.вожатая 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая 

Экологическая акция  5-9 апрель ст.вожатая 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом и 

волонтерским движением школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому человеку», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель ст.вожатая 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года ст.вожатая 

 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

 

Ответственные 



время  

проведения 

Посещение концертов в Доме культуры 

поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей   (поездки в 

музеи) 

5-9 Октябрь, ноябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-6 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы- в 

кинотеатр 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, на 

предприятия посёлка и ближайших  

городов 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 Сентябрь, май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март администрация школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители, 

педагог-

психолог,соц.педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 



Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

День знаний 

10-11 1.09.21 Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая, 

Совет старшеклассников 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

замдиректора по АХЧ 

Осенний День Здоровья 

 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

«Посвящение в десятиклассники» 

 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 



профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Совет старшеклассников, 

ст.вожатая  

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: «круглый стол», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

администрация, социальный 

педагог,  классные 

руководители 

Неделя профориентации: 

«Профессии моих родителей», «Моё 

будущее», «Востребованные профессии» 

(беседы, встречи, презентации) 

 

10-11 ноябрь Классные руководители 

День рождения школы: 

экскурсии, встречи, беседы, квесты 

 День дублёра 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

Здоровье физическое и нравственное 

(беседы, встречи, квесты) 

 

10-11 декабрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

Совет старшеклассников,  

классные руководители 

Фестиваль танца (новогодняя программа) 10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы, предметные 

недели)  

  День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ  

10-11 январь  МО учителей-предметников 

Лыжные соревнования 10-11 февраль Учителя физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», поздравление 

девочек, мам, женщин 

10-11 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Зам.дир.по ВР,   классные 

руководители,  ст.вожатая 

Итоговый фестиваль детского творчества 10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая, классные 

руководители,  руководители 

кружков 



Мероприятия месячника ЗОЖ  

Весенний День здоровья 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР,учителя физкультуры, 

классные руководители 

День Победы: акция «Бессмертный полк», 

Вахта памяти у памятника , проект «Окна 

Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая, кл.руководители 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

    

ОФП 10 1 Колеватов В.Б. 

11 1 Трегубова Н.С. 

Социальное проектирование 10 1 Зиновьева С.Г. 

По страницам истории 10 1 Колодкина Н.М. 

 10 1 Бондарева Е.Е. 

История культуры 10, 11 1 Агеева Е.Л. 

Литературное наследие 11 1 Трапезникова И.В. 

Я в современном мире 11 1 Трапезникова И.В. 

 11  Зараменских Т.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн. 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Парламент 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет актива перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Парламента и 

Премьер-министра о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Профориентация 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Встречи с интересными людьми 10-11 В течение 

уч.года по плану 

кл.рук. 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия посёлка и 

ближайших  городов 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Дни открытых дверей в учебных 

заведениях (участие, в т.ч. онлайн) 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн. 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных статей, 

рассказов, стихов, репортажей на 

страницах школьной газеты  

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск школьной газеты 10-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

редакционная группа 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий  

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая; 

классные руководители 

Трансляция радиопередач в связи с 

праздничными датами, важными 

событиями для школы и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР,  

ст.вожатая 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 Сентябрь, май ст.вожатая 

Социально-благотворительные акции 10-11 Октябрь, апрель ст.вожатая 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 март Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая 

Экологическая акция  10-11 апрель ст.вожатая 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 10-11 апрель ст.вожатая 



осуществляемых каждым классом и 

волонтерским движением школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому человеку», «Здоровая 

перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года ст.вожатая 

 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров. 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме культуры 

поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей   (поездки в 

музеи) 

10-11 Октябрь, ноябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы- в 

кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, на 

предприятия посёлка и ближайших  

городов 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 Сентябрь, май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово 

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март администрация школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители, 

педагог-психолог,соц.педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-11-30T09:08:04+0300
	КОГОБУ СШ ПГТ ВАХРУШИ
	мною рассмотрен этот документ




