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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Важская основная школа» численность обучающихся на 1 сентября 2021 

года составляет 103 человека, численность педагогического коллектива – 27 человек.  

МБОУ «Важская основная школа» имеет 2 филиала: Шидровская основная школа и 

Заостровская основная школа. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

В школе нет ставок социального педагога, психолога, логопеда, организатора. 

Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс.  

МБОУ «Важская основная школа» является не только образовательным, но и 

культурным центром посёлка (ДК в посёлке  Важский - нет).  Круг общения обучающихся 

здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих 

людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие  

педагоги и работники школы родились в нашем посёлке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами,  обучающимися и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

обучающихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, обучающимися 

разного возраста. Есть возможность общения между обучающимися филиалов на 

совместно проводимых общешкольных мероприятиях, дружеских встречах в спортивном 

клубе «Лидер», организованном на базе школы и при сетевой форме взаимодействия с 

ГБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» Мобильный кванториум. 

   Таким образом,  создавая  условия для  обучающихся по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  мы учитываем 

особенности нашей школы и нашего населённого пункта. 

    В процессе воспитания  сотрудничаем  с КДН и ЗП, ПДН, ОВД Виноградовского 

района, районным музеем, пожарной частью, районным внешкольным центром, БИТ, 

центром занятости населения, а также школами Виноградовского района. Принимаем 

участие в проектах и мероприятиях ГБОУ ДОАО «Дворец детского и юношеского 

творчества» Мобильный кванториум, спортивного клуба «Лидер». 

    В школе функционируют отряды ЮИДД, юного пожарного, реализуется проект 

Точка Роста. 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
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взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогов;  

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, 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 образовательном учреждении являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела;  

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

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

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - определение роли  классного  руководителя, реализующего по отношению к детям 

защитную, личностно - развивающую, организационную, посредническую  функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 
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 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: духовно- нравственного, 

социального, общеинтеллектуального, общекультурного, спортивно- оздоровительного. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности). 

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

непосредственном участии школы,  с 9 мая 2016 года,  шествие жителей п. Важский с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны, проходит ежегодно); 

- экологическая акция «Сдай батарейку!» проводится с 2016 года (в сборе 

отработанных батареек активно участвует всё население посёлка (батарейки собираются в 

магазинах посёлка и школе, сдаются  в администрацию МО «Виноградовский 

муниципальный район» или «Экоинтегратор, только за 2020 г. школа сдала 28 кг. 

отработанных батареек); 

- проект «Крышечки на благо», школа собирает пластиковые крышки от бутылок и 

пакетов с питьевыми продуктами и сдаёт на переработку, все средства за них поступают в 

благотворительный фонд на покупку реабилитационного оборудования или оплату 

лечения детей – инвалидов Архангельской области; 

- акция «Открытка ветерану» (накануне Дня Победы школьники готовят творчески 

оформленные открытки в любом исполнении)  

- письмо ветерану (обучающиеся 1-9 классов пишут на бланках письма со словами 

благодарности и передают волонтёрам);  

Акция «Сад Победы» обучающиеся школы на пришкольном участке посадили 

яблони; 

- общешкольные родительские  собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 - проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, представления; 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые 

старты» районные соревнования по баскетболу на базе школы, соревнования по флорболу 
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и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  на День пожилого человека, ко Дню матери, Новогодние представления, 

концертные программы на 8 марта, День Победы, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в поселковом Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты детей, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. (п. Шидрово, п. Заостровье) 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

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

школы); 

- День самоуправления 1 апреля (старшеклассники организуют учебный процесс, 

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

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

бал, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др. 

-Предметные недели (русского   и литературы; лингвострановедческая; математики; 

биологии и химии; истории и  обществознания; начальных классов, недели здоровья); 

 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»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 

- «Выпуской в начальной школе»; 

- «Выпускной в 9 классе». 

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

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

вклад в развитие школы: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся 9 класса;  

- награждение на торжественной линейке в конце учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся 2-8  классов. 

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 
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дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребёнка, 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 обучающимися 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 учениками  поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

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

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 ребёнка 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 еженедельных планёрок, 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 через электронный дневник и группы в контакте; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
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 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» 

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, 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений:  духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное. Название курса и 

количество часов, может измениться, в соответствии с планом внеурочной деятельности 

(зависит от количества обучающихся, зачисленных на курс) 

Курсы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название курса 

Количество 

часов в 

неделю 

Духовно – нравственное «Родной край» 1 

Социальное «Юные  инспектора  дорожного движения 1 

«Юные пожарные» 1 

«Финансовая грамотность» 1 

Общеинтеллектуальное «Шахматы и шашки» 1 

«Умники и умницы» 1 

«От А до Я» 1 

Общекультурное «Вокальный» 1 

«Танцевальный» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Баскетбол»  (3-4 кл.) 2 

секция «Флорбол» (1-2 кл.) 2 
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«Подвижные игры» 2 

 

Курсы внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название курса 

Количество 

часов в 

неделю 

Духовно – нравственное «Увлекательные путешествия по 

Архангельской области» 

1 

Социальное «Финансовая грамотность» 1 

Общеинтеллектуальное «Шахматы и шашки» 1 

«Алгебра учит рассуждать» 1 

Общекультурное «Вокальный» 1 

«Танцевальный» 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

секция «Баскетбол» 5-9 кл. (мальчики) 2 

секция «Мини-футбол» 5-9 кл. (мальчики) 1 

секция «Баскетбол» 5-9 кл. (девочки) 2 

 

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 
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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 в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 
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На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Сетевое взаимодействие» 

Сетевая форма взаимодействия осуществляется с ГБОУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества» Мобильный кванториум. Мобильный кванториум  выезжает в 

школу три раза в год по сессиям и специалисты дополнительного образования проводят 

занятия внеурочной деятельности по направлениям: 

1. «Первые шаги в виртуальный мир», «Виртуальная реальность и 3D 

моделирование» 

Виртуальная и дополненная реальности – особые технологические направления, 

тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список ключевых и оказывают 

существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой перспективной 

позиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ 

программирования, компьютерного зрения и т. п. 

В ходе практических занятий по программе «Первые шаги в виртуальный мир» 

обучающиеся познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной реальностями, 

поймут их особенности и возможности, выявят возможные способы применения, а также 

определят наиболее интересные направления для дальнейшего углубления, параллельно 

развивая навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое и 

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информации 

сектор 

труда 

Обучающийся 
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востребованное. 

Программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего углублённого освоения 

дизайнерских навыков и методик проектирования. Основными направлениями в изучении 

технологий виртуальной и дополненной реальности, с которыми познакомятся 

обучающиеся в рамках модуля, станут начальные знания о разработке приложений для 

различных устройств, основы компьютерного зрения, базовые понятия 3D-

моделирования. 

Программа позволяет обучающемуся самостоятельно создавать трехмерные 

виртуальные объекты, сцены и простую анимацию, готовить красочные и современные 

учебные работы (по физике, геометрии, астрономии и др.), а также пригодятся при 

разработке мультфильмов и компьютерных игр. Обучающиеся получат необходимые 

знания и навыки для реализации своих творческих идей. Прохождение курса поможет 

развить пространственное мышление обучающегося, что обязательно пригодится при 

обучении в технических и архитектурных вузах, а также будет способствовать 

профессиональному самоопределению школьников 

Для создания трехмерной графики используются специальные программы, которые 

называются редакторами трехмерной графики, или 3D-редакторами. Программа Blender – 

популярный программный пакет, предназначенный для редактирования трехмерной 

графики и ее визуализации. Она свободно распространяется и оснащена богатым 

инструментарием, не уступающим по своим возможностям платным редакторам. Blender 

возможно применять как для создания и редактирования трехмерных объектов, так и для 

создания анимации, приложений 

Методы обучения 

Основным методом обучения является проектный метод, направленный на развитие 

творческих и познавательный процессов, критического мышления, умения 

самостоятельно получать знания и применять их в практической деятельности, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний, изложенных в упражнениях 

практикума.  

Наряду с индивидуальной широко применяется и групповая работа, часто 

происходящая в проектной форме. Выполнение проекта завершается защитой результата с 

последующей самооценкой. 
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Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Другие формы 

проведения учебного занятия – дистанционное обучение, творческие лаборатории и т.п. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по 

созданию трехмерных изображений, сцен и анимации. Защита проектов, участие в 

выставках и конкурсах создает благоприятные предпосылки для самостоятельной оценки 

проделанной работы. 

2. «Управление беспилотными летательными аппаратами» 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к беспилотной авиации как 

инновационному направлению развития современной техники, хотя история развития 

этого направления началась уже более 100 лет тому назад. Развитие современных и 

перспективных технологий позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам 

успешно выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны или 

выполнялись другими силами и средствами. 

Учебный курс внеурочной деятельности представляет собой самостоятельный 

модуль и содержит необходимые темы из курса информатики и физики. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в школе в целях 

развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, формирования социальной 

культуры, 

проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных 

интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

В настоящее время отрасль беспилотных авиационных систем (в дальнейшем - БАС) 

является относительно новой, но уже стала очень перспективной и 

быстроразвивающейся. Одно из главных преимуществ БАС – исключение человеческого 

фактора при выполнении поставленной задачи, который особенно сказывается в опасных 

для жизни человека задачах. Очень скоро БАС станут неотъемлемой частью повседневной 

жизни: мы будем использовать БАС не только в СМИ и развлекательной сферах, но и в 

проведении воздушного мониторинга общественной и промышленной безопасности, 
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участие в поисково-спасательных операциях, метеорологические исследования, разведка, 

мониторинг сельскохозяйственных угодий, доставка грузов, кинематография, 

изобразительное искусство, обучение и многое другое. Дополнительное 

роботизированное навесное оборудование позволяет добиться высокого уровня точности 

измерений и автоматизации выполнения полетных операций. 

3. «Робомир» 

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, 

телемеханика, механотроника, информатика, а также радиотехника и электротехника. 

Выделяют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную 

(военную, космическую, подводную) робототехнику. 

Робоквантум является площадкой для развития пространственного мышления детей, 

навыков командного взаимодействия, моделирования, прототипирования, 

программирования, освоения hard и soft skills. Робоквантум – сердце кванториума, где 

детские фантазии о роботах становятся реальностью. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности 

объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. 

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 

прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать 

составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

В ходе изучения программы обучающиеся осваивают принципы конструирования 

роботов, учатся программированию. Содержание детской деятельности спроектировано в 

соответствии с задачами общего развития детей на основе интеграции познавательной и 

практической деятельности. Используемый учебно-методический комплекс направлен на 

развитие креативного мышления, воображения и творчества детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Модуль 3.7. «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 
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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. 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний лес», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 выездные экскурсии в районный музей,  пожарную часть, на предприятия 

районного центра и области, БИТ, на представления в КДЦ, во Внешкольный центр. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребёнка 

– 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 

старшеклассников 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, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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 посещение 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.   

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

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

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчётов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, посадка яблонь и кустарников, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 
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 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

традициях, правилах. 

3.10. 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  родительский комитет, 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 и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

   взаимодействие с родителями посредством электронного дневника; 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах (Совет профилактики),  

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; 
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3.11. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 

руководитель, учителя, ответственный за социальную работу, заместитель директора по 

УВР, приглашённые специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу 

с родителями обучающихся или их законными представителями, организациями 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации 

деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 

обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание 

основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по 

отношению  к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на 

темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 

безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 

досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 

профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед 

по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 
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организации занятости в свободное время. 

В школе на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  правового 

просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы; проведение 

диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, зам. директора по УВР уроков с целью 

выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса, отдельных обучающихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и 

органов профилактики). 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых 

обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических 

мероприятий; 

привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением 

в их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей; 

организация деятельности родительского патруля; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о 

семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

участие в деятельности родительского патруля; 
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участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

участие в деятельности Совета профилактики. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА    УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09. Администрация 

школы, классные  

руководители 1, 9 

классов 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ПДД, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

ответственный по 

охране труда 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 1 класса 

Мероприятия 

месячника правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

День учителя в 

школе: акция по 

поздравлению 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 
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учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда 

мероприятия 

«Золотая осень»:  

Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

ответственный за 

мероприятия 

Осенние каникулы 

(по отдельному плану) 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Неделя начальных 

классов (викторины, 

интеллектуальные 

игры, конкурсные 

программы) 

1-4 ноябрь МО учителей 

начальных классов 

Мероприятия 

месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днём матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

мероприятия 

Мероприятия 

месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс плакатов, 

поделок, новогоднее 

представление у ёлки 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

мероприятия 

Зимние каникулы 

(по отдельному плану) 

1-4 январь Классные 

руководители 

Лыжные 

соревнования 

1-4 январь Учитель 

физкультуры 

Природоохранная 

акция «Покорми птиц 

зимой» 

1-4 январь Учителя 

начальных классов 

Час памяти 

«Блокада Ленинграда» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Мероприятия 1-4 февраль Заместитель 
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месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», акция по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Родительское 

собрание 

3 класс. 

(Выбор модуля 

ОРКСЭ) 

3 февраль Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

3 кл. 

Мероприятия 

месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов 

и исследовательских 

работ 

1-4 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

мероприятия 

8 Марта в школе: 

конкурс рисунков, 

акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек 

1-4 март Классные 

руководители, 

ответственный за 

мероприятие 

Весенние 

каникулы (по 

отдельному плану) 

1-4 март Классные 

руководители 

Мероприятия 

месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

День 

космонавтики: конкурс 

рисунков 

«Гагаринский 

Урок» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Мероприятия 

месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День 

здоровья. 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Субботник (уборка 1-4 май Заместитель 
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пришкольной 

территории) 

директора по УВР, 

классные руководители 

День Победы: 

акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт, 

Акция «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР 

Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР 

Летние каникулы 

(работа ДОЛ по 

отдельному плану) 

1-4 июнь Директор лагеря, 

воспитатели 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Родной край 1-4 1 Руководитель 

От «А» до «Я» 1-4 1 Руководитель 

Шахматы и шашки 1-4 1 Руководитель 

Вокальный 1-4 1 Руководитель 

Танцевальный 1-4 1 Руководитель 

Финансовая 

грамотность 

1-4 1 Руководитель 

Юный пожарный 1-4 1 Руководитель 

ЮИДД 1-4 1 Руководитель 

Баскетбол 3-4 2 Руководитель 

Флорбол 1-2 2 Руководитель 

Подвижные игры 1-4 2 Руководитель 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Сроки  

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчёт перед 

классом о проведённой 

работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

 

 



25 
 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Сроки  

Ответственные 

Месячник 

профориентаций в 

школе: 

- конкурс 

рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Видео-, 

фотосъёмка классных  

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Сроки  

Ответственные 

Посещение 

выездных 

представлений театров 

в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение 

концертов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные 

экскурсии в природу 

1-4 По плану 

классных рук. 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выставки 

рисунков, фотографий 

творческих работ, 

посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение года 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 
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Праздничное 

украшение кабинетов, 

окон кабинетов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей 

в проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», 

«Зарница», Новогоднее 

представление, «Мама, 

папа, я – отличная 

семья!», «Детский 

орден милосердия», 

классные «огоньки» и 

др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 По плану Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

электронный дневник 

1-4 В течение года Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации родителей 

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 

 

Председатель 

Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

по планам работы учителей-предметников) 
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«Профилактика негативных явлений» 

 

Наименование мероприятия Кл

ассы 

Сроки Ответственные 

Работа классного руководителя 

 

Выявление семей группы 

риска 

1-4 В 

течение 

года, 

сентябрь 

Отв. за соц. работу, 

классные руководители  

Проведение классных часов 

на темы, касающиеся правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 По 

плану 

классные 

руководители 

Организация, проведение и 

участие в профилактических 

мероприятиях в школе: 

- день профилактики1 «Что 

такое «хорошо» и что такое 

«плохо» 

- неделя профилактики 

-день правовых знаний 

«Знакомство с правилами 

школьной жизни» 

1-4 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР,   

классные 

руководители 

Участие классных 

коллективов в социальной акции 

«Я-гражданин» 

3, 4 сентябрь, 

декабрь 

классные 

руководители 

Изучение потребностей 

детей в дополнительном 

образовании  

1-4 сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования 

Реализация программ по 

правовому образованию и 

просвещению (на основе 

региональной программы 

«Правовое  просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений) 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

Посещение уроков с целью 

выявления мотивационной сферы 

в обучении 

 В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 
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Проведение мероприятий по 

формированию и развитию 

коллектива обучающихся2 

1-4 В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том 

числе по правовому просвещению обучающихся 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете (по 

плану  индивидуальной работы) 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора  по 

УВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

социальную работу 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность дополнительного 

образования 

1-4 В течение 

года 

Проведение мероприятий по 

правовому просвещению 

1-4 В течение 

года 

сотрудники органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение 

индивидуальных бесед на темы 

правового просвещения с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах  

1-4 В течение 

года 

Проведение недели 

правовых знаний 

1-4 По плану классные 

руководители 

Проведение классных часов 

по вопросам правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 В течение 

года 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители 
Проведение 

профилактических акций, 

операций, конкурсов, 

соревнований на правовую 

тематику 

1-4 По плану 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 В течение 

года  

классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

профилактике возникновения 

пожаров 

1-4 В течение 

года  

классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

формированию безопасного 

поведения в медиа-пространстве  

1-4 В течение 

года  

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

наблюдение педагогов за 

обучающимися, 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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демонстрирующими 

отклоняющееся поведение 

Составление характеристик 

(и социально-психологических 

карт) на учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

1-4 В течение 

года 

Ответственный за 

социальную работу 

Сбор информации о 

занятости во внеурочное и 

каникулярное время  

1-4 перед 

каникулами 

(в течение 

года) 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 1-4 май заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

Посещение семей  1-4 В течение 

года 

Ответственный за 

социальную работу, 

классные руководители  

Посещение уроков  1-9 В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Работа с педагогическим коллективом 

Планирование 

профилактической работы  

сентябрь классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

социальную работу 

проведение консультаций 

для классных руководителей по 

вопросам организации 

профилактической работы3 

«Стиль педагогического 

общения». 

«Особенности обучения 

детей с девиантным поведением». 

«Как снять эмоциональное 

напряжение и утомление после 

рабочего дня». 

«Виды ответственности 

несовершеннолетних». 

в течение года  

(по запросу) 

ответственный за 

социальную работу, 

заместитель директора по 

УВР, сотрудники органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

учащихся, выполнения домашних 

заданий 

в течение года  

 

заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Посещение уроков для 

выявления слабо мотивированных 

к учебе школьников 

в течение года  

 

заместитель 

директора по УВР 

Проведение педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся и 

1 раз в четверть директор 

(заместитель директора по 

УВР), классные 

руководители 
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общешкольных проблем  

«Роль семьи и школы в 

развитии морального 

самосознания обучающихся».  

«Педагогическое 

наблюдение». «Что должно 

насторожить классного 

руководителя?»  

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в системе 

«Семья – школа»». 

«Виды ответственности 

несовершеннолетних и их 

законных представителей». 

«Организация деятельности 

педагогического коллектива 

школы по профилактике среди 

несовершеннолетних».  

Анализ выполнения плана 

мероприятий за год 

июнь классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Организация родительских 

собраний (в классе или 

общешкольных), на которых 

обсуждаются наиболее острые 

проблемы безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности 

человека с привлечением 

педагогов и  приглашенных 

специалистов 

1 классы:  

«Права и обязанности 

участников образовательных 

отношений».  

«Ответственность родителей 

за воспитание детей».  

«Защита прав и достоинств 

ребёнка в условиях семьи». 

2 классы:  

«Роль личного примера 

родителей в правовом воспитании 

младших школьников».  

«Влияние семьи на 

формирование толерантных 

качеств личности». 

1-4 В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

социальную работу, 

классные 

руководители  
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3 классы:  
«Профилактика 

правонарушений среди младших 

школьников».  

«Как научить ребенка быть 

ответственным за свои 

поступки». 

«Безопасность ребенка в 

интернете». 

4 классы:  

«Ответственность родителей 

за правонарушения, совершённые 

детьми».  

Привлечение членов семей 

школьников к организации 

профилактических мероприятий и 

досуговых мероприятий 

1-4 В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

социальную работу, 

классные 

руководители, 

Организация праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

«Правила поведения в школе 

и на улице», «Калейдоскоп прав и 

обязанностей», «Я имею право», 

«Правила дорожный знать 

каждому положено!», «Кто за 

здоровый образ жизни?» 

1-4 В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

социальную работу 

классные 

руководители 

Педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-4 В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

социальную работу, 

классные руководители 

Проведение занятий по 

правовому просвещению 

родителей обучающихся 

1-4 В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

социальную работу, 

классные 

руководители 

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, и оказание 

им консультационной помощи в 

обучении и воспитании детей 

1-4 В течение 

года 

ответственный за 

социальную работу 

Проведение рейдов 

родительского патруля по 

1-4 В течение 

года  

заместитель 

директора по УВР, 
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населенному пункту  классные 

руководители 

Информирование родителей 

о сложных/конфликтных 

ситуациях 

1-4 В течение 

года  

ответственный за 

социальную работу, 

классные 

руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

1-4 В течение 

года в  

ответственный за 

социальную работу, 

классные 

руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Планирование системы 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 

В течение года  заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

социальную работу 

Организация участия 

представителей органов и 

учреждений профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений в школьных 

мероприятиях 

В течение года  заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

социальную работу  

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на год 

5- 9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дата Мероприятия Ответствен

ные 

Сентябрь 

1 

сентября 

Линейка «День Знаний». 

Тематический классный час 

Администрац

ия 

3 

сентября 

День Солидарности в борьбе с терроризмом Классные 

руководители  

2-9 сентября Профилактические мероприятия 

«Внимание- дети!» 

Зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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1-5 сентября Реклама кружков, секций Руководители 

кружков 

1-2 сентября Выбор активов классов, распределение 

обязанностей между обучающимися. 

Классные 

руководители  

сентябрь Учение по пожарной безопасности Классные 

руководители, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

сентябрь Профилактическое мероприятие: 

«Внимание - дети!» 

Классные 

руководители  

 

сентябрь Уроки мужества, посвящённые лауреатам 

Всероссийской общественно – государственные 

инициативы «Горячее сердце». 

Классные 

руководители  

сентябрь Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы, 

классные 

руководители  

сентябрь Профилактические мероприятия на 

правовую тематику 

Ответственный 

за социальную работу 

                                Октябрь 

октябрь Уроки мужества памяти жертв Чеченской и 

Афганской войн. 

Классные 

руководители 

2 октября День гражданской обороны Классные 

руководители 

5 октября Международный день Учителя Классные 

руководители 

октябрь Уроки здоровья Классные 

руководители 

октябрь Социально– психологическое тестирование Ответственный 

за соц. работу 

16 октября Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

Классные 

руководители 

28-30октября Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классные 

руководители 

29 октября Профилактическое мероприятие 

«Детям – безопасные каникулы» 

Классные 

руководители  
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Ноябрь 

31.10-09.11 Проведение осенних каникул                  

  (по отдельному плану). 

Зам. директора 

по УВР 

ноябрь Классный час, посвящённый Дню 

народного единства 

Классные 

руководители 

ноябрь Неделя Биологии и Экологии 

(Краеведения) 

Учитель химии, 

биологии 

22 ноября День словаря Классные 

руководители  

16 ноября День толерантности Классные 

руководители  

18-22 ноября Уроки российской государственности Классные 

руководители  

26 ноября День матери в России 

 

Классные 

руководители  

ноябрь Уроки Здоровья Классные 

руководители 

Декабрь 

2 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Информирование обучающихся старших 

классов против ВИЧ/СПИДа, «Знание – 

ответственность – здоровье» 

Классные 

руководители 

3 декабря День Неизвестного солдата 

 

Классные 

руководители  

3 декабря 

 

Международный день инвалидов Классные 

руководители  

декабрь 

 

Неделя Математики Учитель 

математики 

3-9 декабря День информатики в России. 

Всероссийская акция  

«Час кода». 

Классные 

руководители 

10 декабря Тематические уроки - День Конституции 

РФ 

Классные 

руководители 

декабрь Уроки мужества: «Герои земли 

Виноградовской» 

Учитель 

истории 

декабрь Общешкольное родительское собрание Администрац

ия школы, 

классные 

руководители  

24-29 

декабря 

Профилактические  мероприятия    

  «Детям – безопасные каникулы» 

Классные 

руководители  

26-30 Новогоднее представление Классные 
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декабря руководители 

31.12.-11.01 Проведение зимних каникул                        

 (по отдельному плану). 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Январь 

январь Подготовка к  районному  конкурсу  

«Безопасное колесо» 

Организатор 

ЮИДД 

январь Неделя истории, обществознания Учитель истории, 

обществознания 

27 января Всероссийская акция «Блокадный хлеб» Классные 

руководители  

 

Февраль 

февраль Районный конкурс  «Безопасное колесо» Организатор 

ЮИДД 

15-22 

февраля 

Неделя Здоровья 

 

Учитель физ. 

культуры 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Классные 

руководители 

февраль Конкурс плакатов «С 23 февраля!» Классные 

руководители 

февраль Родительское собрание 3 класс. 

(Выбор модуля ОРКСЭ) 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 3 класса 

февраль Первенство школы по пулевой стрельбе, 

посвященные Дню Защитника Отечества. 

Учитель физ. 

культуры 

21 февраля День Защитника Отечества. Военно – 

спортивное мероприятие «Зарница» 

Учитель физ. 

культуры 

февраль «Уроки мужества» Классные 

руководители 

Март 

06 марта Международный женский день Ответственный 

март Лингвострановедческая неделя Учителя 

иностранного языка 

18 марта День воссоединения Крыма и России Классные 

руководители 

23-29 марта Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Библиотекарь 

23-29 марта Всероссийская неделя музыки Учитель музыки 

25 марта ПДД, безопасные каникулы 

Классные часы 

Классные 

руководители  
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27.03. – 

04.04. 

Проведение весенних каникул 

(по плану) 

Зам. директора 

по УВР,          

классные 

руководители 

Апрель 

апрель Неделя Русского языка и литературы Учителя 

русского языка и 

литературы 

1 апреля День Самоуправления Ответственный 

7 апреля Всемирный день здоровья 

Уроки здоровья 

Классные 

руководители учитель 

физ. культуры 

апрель Социально – патриотическая акция     

 «День призывника» 

Классные 

руководители учитель 

физ. культуры 

12 апреля День Космонавтики. Гагаринский урок 

 «Космос – это мы» 

Классные 

руководители 

апрель Вокальный конкурс  Классные 

руководители 

апрель Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы 

апрель Подготовка к Акции «Бессмертный полк», 

Подготовка митинга 

Администрация 

школы 

30 апреля День пожарной охраны 

 

Ответственный 

Май 

03-07 мая Выставка рисунков «День Победы» Администрация 

Классные 

руководители 

07 мая День Победы. Праздничный концерт Администрация 

Классные 

руководители 

09 мая Акция «Бессмертный полк». Митинг Администрация  

Классные 

руководители 

май Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 

памяти павших в ВОВ 

Администрация 

Классные 

руководители 

май Благоустройство школьной территории, 

озеленение школы. 

Администрация 

Классные 

руководители  

15 мая Международный день семьи Классные 
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руководители 

10-14 мая Конкурс рисунков «Я и моя семья» Классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

24 мая День славянской письменности и культуры Учителя русского 

языка и литературы 

20 мая Профилактическое мероприятие     

 «Детям – безопасные каникулы» 

Администрация 

Классные 

руководители  

25 мая Праздник последнего Звонка Классный 

руководитель  

9 класса 

Июнь 

1 июня Международный день защиты детей Начальник 

лагеря, 

Воспитатели 

ДОЛ 

6 июня День русского языка – Пушкинский день России Воспитатели 

ДОЛ 

 

5 июня Всемирный день окружающей среды Воспитатели 

ДОЛ 

 

12 июня День России 

 

  

Администрация 

 

июнь Выпускной бал   

Администрация 

Кл.руководитель 

9 класса 

июнь Организация работы детского 

оздоровительного лагеря и лагеря труда и отдыха  

(по отдельному плану) 

Начальник 

лагеря 

22 июня 

 

День памяти и скорби – день начала ВОВ Администрация 

 

 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 
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мероприятия  

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчёт перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

8-9 январь Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

(по плану) 

8-9 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе, КДЦ п. Березник 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в 

школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в районный 

музей   

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

5-9 По плану  

классных рук. 

Классные руководители 

 

Поездки с экскурсиями 

по Виноградовскому району 

5-9 По плану  

классных рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

1-9 По плану 

классных рук. 

Классные руководители 
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предприятия посёлка и 

района 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

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 

Трудовой десант по 

озеленению классов, 

пришкольной территории 

5-9 сентябрь, май Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года 

 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Праздник первого звонка», 

День Матери, Новогоднее 

представление, «Мама, папа, 

я – спортивная семья!», 

«Бессмертный полк», 

«Последний звонок», 

классные огоньки. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания, 

классные родительские 

собрания 

5-9 По плану Администрация,  

Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 

раз/четверть 

Классные 

руководители 
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Информационное 

оповещение через школьный 

сайт, электронный дневник 

5-9 В течение года Администрация 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии 

5-9 По плану 

классных рук. 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики,                     

отв. за соц. работу 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

«Профилактика негативных явлений» 

 

Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 

 

Выявление семей группы 

риска 

5-9 В течение 

года 

Отв. за социальную 

работу, классные 

руководители 

Диагностика и 

прогнозирование 

отклоняющегося поведения4 

методика изучения 

отношения к учебным предметам 

(по Г. Н. Казанцевой); изучение 

мотивов учебной деятельности 

(модификация А. А. Реана, В. А. 

Якунина). 

5-9 В течение 

года 

Отв. за социальную 

работу, классные 

руководители 

Проведение классных часов 

на темы, касающиеся правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасности 

жизнедеятельности5 

 

5-9 1 раз в 

четверть 

классные руководители 
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Приемы самоконтроля. 

Конфликты: можно ли их 

избежать?  

Кто такой «ответственный 

человек?» 

Шалость и вандализм 

Что такое терроризм? 

Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминального характера 

Правовые основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 

Хулиганство – особая школа 

преступности;  

Организация, проведение и 

участие в профилактических 

мероприятиях в школе: 

- день профилактики 

5 класс: 

Мои права-мои обязанности. 

Законы дружбы. 

6 классы:  
Основной закон государства. 

Законы об обязанностях. 

Конвенция о правах ребенка. 

Охранная грамота детства. 

7 классы:  
Главный документ в жизни 

человека. 

Человек и его права. 

Ловушки для подростка. 

8 классы:  
Право, мораль и религия. 

Труд – право или 

обязанность? 

Правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Сумей себя защитить. 

9 класс:  
Сделай правильный выбор. 

Гражданин и воинская 

обязанность. 

 

- Неделя профилактики  

- День правовых знаний 

- Декада правовых знаний 

- Акции: 

«Международный день 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
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толерантности»; 

«Независимое детство»; 

«День позитива»; 

«Перемена с книгой»; 

«Сделаем мир добрее»; 

«Безопасные каникулы». 

 

Участие классных 

коллективов в социальной акции 

«Я-гражданин» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Изучение потребностей 

детей в дополнительном 

образовании  

5-9 сентябрь, 

май 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация программ по 

правовому образованию и 

просвещению (на основе 

региональной программы 

«Правовое  просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений) 

5-9 В течение 

года 

Отв. за социальную 

работу, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 

 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

Посещение уроков с целью 

выявления мотивационной сферы 

в обучении 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

Проведение мероприятий по 

формированию и развитию 

коллектива обучающихся (по 

плану классных руководителей) 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе 

по правовому просвещению обучающихся 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете 

(наличие плана  индивидуальной 

работы) 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, отв. за социальную 

работу, классные 

руководители,  

Вовлечение обучающихся в 

деятельность дополнительного 

образования 

5-9 В течение 

года 

Проведение мероприятий по 

правовому просвещению 

5-9 В течение 

года 

сотрудники органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 
Проведение 5-9 В течение 
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индивидуальных бесед на темы 

правового просвещения с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах  

года правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение 

профилактических дней 

профилактики 

5-9 1 раз в год заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель 

Проведение Недели 

правовых знаний 

5-9 1-2 раза в 

год 

Проведение классных часов 

по вопросам правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасной 

жизнедеятельности 

5-9 В 

течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение 

профилактических акций, 

операций, конкурсов, 

соревнований на правовую 

тематику 

5-9 В течение 

года  

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного 

поведения 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

противодействие насилию, 

терроризму и экстремизму 

7-9 По плану заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

Проведение мероприятий по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними табака и 

никотиносодержащей продукции, 

психоактивных веществ 

7-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, отв. за социальную 

работу,  

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции 

7-9 декабрь заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Участие во всероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

7-9 март заместитель директора 

по УВР 

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

5-9 в течение 

года 

 

ответственный за   БДД 

Проведение мероприятий по 

профилактике возникновения 

пожаров 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

формированию безопасного 

поведения в медиа-пространстве  

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учитель 

информатики 
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Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение психологических 

особенностей, составление и 

анализ психолого-педагогических 

характеристик на обучающихся 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную 

работу,  

классные руководители 

наблюдение педагогов за 

обучающимися, 

демонстрирующими 

отклоняющееся поведение 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации обучающихся 

5-9 в течение 

года (по 

запросу) 

классные руководители 

Составление характеристик 

(и социально-психологических 

карт) на учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную 

работу,  

классные руководители 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную 

работу,  

классные руководители 

Сбор информации о 

занятости во внеурочное и 

каникулярное время  

5-9 перед 

каникулами 

(в течение 

года) 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 5-9 май Администрация школы, 

начальник ДОЛ 

Посещение семей на дому  5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, отв. за 

социальную работу 

посещение уроков для 

оценки  подготовленности 

обучающихся к занятиям 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР 

Работа с педагогическим коллективом 

Планирование 

профилактической работы  

сентябрь классные руководители, 

отв. за социальную работу 

Проведение консультаций 

для классных руководителей по 

вопросам организации 

профилактической работы 

«Стиль педагогического 

общения»; 

«Особенности обучения 

детей с девиантным поведением»; 

«Как снять эмоциональное 

напряжение и утомление после 

рабочего дня». 

 

в течение года  

(по запросу) 

заместитель директора 

по УВР, сотрудники органов 

и учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Текущий контроль В течение года классные руководители 
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успеваемости и посещаемости 

учащихся, выполнения домашних 

заданий 

Посещение уроков для 

выявления слабо мотивированных 

к учебе школьников 

В течение года заместитель директора 

по УВР 

Проведение педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся и 

общешкольных проблем 

1 раз в четверть директор (заместитель 

директора по УВР), отв. за 

социальную работу, классные 

руководители 

Анализ выполнения плана 

мероприятий за год 

июнь классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Организация родительских 

собраний (в классе или 

общешкольных), на которых 

обсуждаются наиболее острые 

проблемы безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности 

человека с привлечением 

педагогов и  приглашенных 

специалистов 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации 

профилактических мероприятий и 

досуговых мероприятий 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, отв. за социальную 

работу, классные 

руководители 

Проведение занятий по 

правовому просвещению 

родителей обучающихся 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, и оказание 

им консультационной помощи в 

обучении и воспитании детей 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную 

работу 

Проведение рейдов 5-9 в течение заместитель директора 
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родительского патруля по 

населенному пункту 

года 

 

по УВР, классные 

руководители 

Информирование родителей 

о сложных/конфликтных 

ситуациях 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную 

работу, классные 

руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Планирование системы 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 

в течение года 

 

заместитель директора 

по УВР, отв. за социальную 

работу 

Организация участия 

представителей органов и 

учреждений профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений в школьных 

мероприятиях 

в течение года 

 

заместитель директора 

по УВР, отв. за социальную 

работу 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 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 
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экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

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 родителей, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений и 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 проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- 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. 
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