
Согласовано   

Управляющим советом 

Протокол от 30.08.2021г № 03 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №1» г. Усинска 

______________ И.И. Паринова 

Приказ от 30.08.2021 г. № 510 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Усинска  

на 2021-2026 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Перунова Н.Н. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усинск 

2021 



 

Пояснительная записка  

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№1» г. Усинска 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 
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1. Особенности воспитательного процесса в школе. 

 

МБОУ «СОШ№1» г. Усинска имеет сформировавшиеся принципы и традиции 

воспитательной работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из 

близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по 

рассказам своих родителей и старших  братьев и сестер, которые также обучались в нашей 

образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к 

школьным условиям. 

Школа работает в режиме: 5-дневной рабочей недели (1-4, 5-8 классы), 6-дневной 

рабочей недели (9, 10,11 классы), в одну смену. Школа имеет структурное подразделение: 

Центр дополнительного образования, не являющийся самостоятельным юридическим 

лицом, и Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
осуществляющего свою деятельность на основании локального нормативного акта 

Школы. Во второй половине дня организованы внеурочные занятия и реализация 

программ дополнительного образования детей. 

С 01 сентября 2019 года Школа является сетевой площадкой Федерального 

ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо». Также в 

школе реализуется Всероссийский образовательный проект «Шахматы в школу».  

Здание школы четырехэтажное, типовое, введено в эксплуатацию в 1991 году. 

Проектная мощность - 875 учащихся, фактическая наполняемость 756 учащихся.  На 

территории школы расположены два учебных корпуса – здание Школы и Центра 

дополнительного образования (ЦДО).  

В Школе сформированы и действуют коллегиальные органы управления: 

Управляющий Совет, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 



Совет родителей и Совет учащихся, создана первичная профсоюзная организация. 

Образовательный процесс сопровождает социально-психологическая служба, действует 

Служба Медиации (примирения), которая состоит из педагогов и учащихся старших 

классов.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 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 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося 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 

обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Целью воспитания (исходя из ориентиров ФГОС ОО и основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях – таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек.) провозглашается 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);  

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

в развитии их социально значимых отношений); 



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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися 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 обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы);   

 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 чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, 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.  

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. Важно, 

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

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, 



 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной 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 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» 

 кросс нации 

 лыжня России  

 День города и нефтяной и газовой промышленности (школьники, педагоги и 

родители (законные представители) участвуют в массовых и значимых мероприятиях, 

посвященных этим событиям). 

 День памяти воина – интернационалиста (ежегодно проводится в школе с 

приглашением воинов-интернационалистов из Союза ветеранов Афганистана, Чечни и 

локальных войн Усинска).  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны: 

 День в другой школе (в рамках Единых действий РДШ). В такой день в школу 

приходят активисты РДШ из другой школы, и проводятся тематические мероприятия. 

 Единый день профилактики с привлечением специалистов разных ведомств, 

занимающихся профилактикой правонарушений и преступлений сред 

несовершеннолетних. 

 Общешкольные родительские собрания, собрания лидеров классов, собрания 

лидеров первичного отделения РДШ ученического органа самоуправления «Ригонда». 



 День правовых знаний школьников (в рамках Декады правовых знаний) с 

приглашением представителей Прокуратуры, Следственного комитета, нотариусов, 

адвокатов. Создаются дискуссионные площадки, где обсуждаются вопросы 

законодательного права. 

 День открытых дверей для дошкольников (в рамках сетевого взаимодействия и 

преемственности с МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска). Организовываются 

экскурсии по школе, где дети знакомятся с кружками и секциями, реализующими 

дополнительное образование. 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

 Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций, 

адаптации после летних каникул. 

 Урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: 

 День знаний (торжественная линейка для первоклассников и 

одиннадцатиклассников). 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (торжественная линейка).   

 Торжественная линейка памяти Алексея Логинова (учащегося нашей школы, 

погибшего при выполнении интернационального долга). 

 День учителя (концерт, посвященный празднованию Международного дня 

учителя). 

 День матери (концерт, посвященный Дню матери). 

 Новогодняя сказка в гостях у малышей 

 Праздничный концерт, посвященный Международному дню 8 марта 

 Прощание с Азбукой (театрализованное представление для учащихся 1 классов). 

 Музыкально-литературная композиция «Ничто не забыто, никто не забыт!», 

посвященная празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Праздник «Последний звонок» (для учащихся 4,9,11 классов). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся: 

 Посвящение в старшеклассники (торжественная церемония посвящения для 

учащихся 10 класса) 

 Посвящение в пятиклассники (торжественная церемония посвящения для 

учащихся 5 классов). 

 Посвящение в РДШ. 

 Посвящение в юнармейцы (посвящение в ряды юнармейского отряда «Норд»). 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

 Град наград (церемония награждения учащихся, призеров мероприятий 

различного уровня). 

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, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

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

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса (Школьная 



акция «Дети – детям», конкурс «Класс года», конкурс «ЛУК» (Лучший украшенный 

класс), Выборы актива класса, оформление классных уголков). 

 Индивидуальная работа с обучающимися: 

Формы и виды деятельности:  

 заполнение с учащимися «Портфолио»( личные достижения) учащихся; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса 

и дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.   

Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

  Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам 

класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом.  

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. (Участие родителей в работе Управляющего 

совета школы, Совета родителей, подготовке к праздникам общешкольным и классным). 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 



Внеурочная деятельность школы является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы, опирается на содержание основного общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного образования за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность.  

Основные задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать выявлению интересов, склонностей, способностей, 

возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширять рамки общения в социуме. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, 

посредством реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности (регулярные 

занятия), а также в виде разовых и краткосрочных мероприятий (нерегулярные занятия, 

которые реализуются в рамках программы воспитания, планов работы классных 

руководителей по воспитанию учащихся. 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

кружки, спортивные секции, игровые студии, творческие мастерские.  

Виды организации внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная, социальная, трудовая, спортивно-оздоровительная деятельность, 

техническое творчество. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Учимся 

работать на компьютере», «Основы проектной деятельности», «Техническое 

моделирование», «Занимательный английский», «Увлекательная грамматика», 

«Занимательная лексика», «Занимательная математика», «Математические забавы», 

«Прикладная информатика», «Олимпионики», «Культура речи», «Текст как речевое 

произведение», направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, «В гостях у 

Войта», «Волшебный пластилин», «Квиллинг», «Шондi», создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Край, в 

котором я живу», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его 



истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«ОФП», «Спортивные игры», «Игры народов России», «Школа безопасности», 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курс внеурочной деятельности «Мир человека», направленный на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Игровая студия 

«Эрудит», направленный на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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 «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: 

Совет родителей. Совет создан в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам управления Школой и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Совет формируется с 

использованием процедур выборов и кооптации из числа председателей родительских 

комитетов классов всех уровней общего образования на первом заседании. В состав 

Совета входит представитель администрации школы без права совещательного голоса. 

Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в полгода.  

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год, в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов. Детские сообщества вместе с 

учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. 

  Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы. 

Родительские сообщества, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Совет профилактики. Общественный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением профилактики 

социально - опасных явлений среди учащихся (безнадзорность, правонарушения, 

антиобщественные действия и другое). 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.6. Модуль «Профилактика» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 



Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 

 Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения. 

 Обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

 Первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.). 

 Межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально - 

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в ОПДН, КПДН и ЗП и 

образовательном учреждении. 

 Единый день профилактики. Привлечение к профилактической работе 

специалистов различных ведомств и структур. 

 Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов.  

 Мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

 Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

 

3.7.Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На школьном уровне: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

 В школе функционирует Совет учащихся РДШ «Ригонда», который имеет 

следующую структуру: Лидер школы, заместитель лидера, лидер направления 

«Личностное развитие», лидер направления «Военно-патриотическое», лидер направления 

«Информационно-медийное», лидер направления «Гражданская активность». 

Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на один учебный год. 

Состав Совета формируется из числа учащихся 8-9, 10,11 классов на классных собраниях, 

не менее одного обучающегося от класса. Число членов Совета не ограничивается. 

 через деятельность сбора лидеров классов, объединяющего лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся 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. В школе функционирует Служба медиации (примирения), в состав которой входят 

учащиеся 10 класса. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

 Профориентационные мероприятия для популяризации профессий 

(специальностей): 

 Всероссийский проект по ранней профориентации учащихся 6-9,10,11 классов 

«Билет в будущее».  

 Очные практические мероприятия в рамках Всероссийского проекта по ранней 

профориентации учащихся 6-9,10,11 классов «Билет в будущее» по различным 

компетенциям.  

 Всероссийская акция «Урок цифры», способствующая раннему 

профессиональному самоопределению учащихся в области информационных технологий 

в условиях перехода к цифровой экономике.  

 Всероссийская акция «Мое будущее» в рамках Всероссийской программы 

«Zaсобой».  

 Всероссийские открытые уроки с целью профессиональной навигации учащихся 

1-4,5-9,10,11 классов на портале «ПроеКТОрия».  

 Программы дополнительного профессионального обучения на базе ГПОУ 

«Усинский политехнический техникум» по различным направлениям. 

 Профильная профориентационная смена для учащихся 8-х классов «Реализуй 

свой потенциал» по различным направлениям. 

 Профориентационные мероприятия в рамках реализации образовательного 

проекта «Профессариум». 

На школьном уровне: 

 информирование обучающихся с профессиональными программами, 

информация о потребностях в кадрах различных профессий (на официальном сайте 

школы, в социальных сетях «ВКонтакте» в сети Интернет).  

 участие в конкурсных мероприятиях:  

 заочный конкурс творческих работ «Мир профессий»: 

 конкурс рисунков - 1-4 кл.; 

 конкурс презентаций и фотоколлажей - 5-8 кл; 

 конкурс видеороликов, буклетов – 9 кл.; 

 Заочный конкурс буклетов «Профессиональный калейдоскоп Республики Коми» 

- 7-9 классы;  

 Конкурс проектов для учащихся 9-х классов «Моя будущая профессия». 

 Проектирование индивидуальной образовательной (профессиональной) 

траектории для учащихся 11-го класса реализовывается в рамках элективного курса 

«Построение личной профессиональной перспективы», для учащихся 8-х и 9-х классов -  в 



«Я в мире профессий». Учащиеся проходят диагностику. На заключительном этапе 

выпускники представляют свои проекты «Мой выбор». 

 В целях стратегического партнерства между УФ УГТУ и ООО «Лукойл-коми» в 

рамках набора студентов по направлениям «Нефтегазовое дело» и «Прикладная геология» 

(ПНИПУ), «Горное дело» (УГТУ) проводятся встречи молодыми специалистами.  

 Для оказания помощи выпускникам в решении профессионального 

самоопределения в школе проводится мониторинг профессиональных намерений и 

планов. 

 Дни от крытых дверей в ГПОУ «Усинский политехнический техникум», УФ 

УГТУ. 

 Профориентационные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с 

МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. «Декада профориентации», в рамках которой проводятся такие мероприятия, 

как Оформление стенда «Куда пойти учиться?», Акция «Выбор за тобой», Квесты по 

профессиям «Кто такая эта профессия?», конкурсы презентаций с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

 Экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. «День без турникета». 

 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ№1» г. Усинска проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

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 обучающихся.  

Самоанализ в МОУ «СОШ№1» г. Усинска осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

2. Воспитательная деятельность педагогов; 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации;  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации 



5. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 1-е 01.09. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан-мы помним!» 

1-4 03.09 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День города и нефтяной и газовой 

промышленности 

1-4 сентябрь Классные руководители 

День рождения школы 1-4 10.09 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия школы безопасности 

(профилактика  

ДДТТ, пожарной безопасности, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из школы) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка памяти Алексея 

Логинова 

1-4 25.09 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Осенняя ярмарка. Выставка поделок из 

природного материала  

1-4 сентябрь Классные руководители 

День пожилого человека. Поздравления 

бабушкам, 

 дедушкам. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Здоровье, как сладости, источник 

радости!» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

День учителя. Поздравительные акции, 

праздничный концерт 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

День отца. Поздравления папам 1-4 28.10 Классные руководители 

День рождения РДШ. Посвящение в РДШ 1-4 29.10 Педагог-организатор 

Веселые старты 1-4 октябрь Учителя физической культуры 

Педагог-организатор 

Профилактическая операция «Каникулы и 

дети» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

День матери. Праздничные акции, концерт 

.Мастер-класс «Цветы для мамы» 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 

День рождения Деда Мороза .Акция «Письмо 

Деду Морозу» 

1-4 18.11 Педагог-организатор 

Неделя вежливости 1-4 ноябрь Педагог-организатор 

Профилактическая операция «Каникулы и 

дети» 

1-4 ноябрь Социальный педагог 

Работа лагеря с дневным пребыванием детей 1-4 ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

День неизвестного солдата 

 

1-4 03.12 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День героев Отечества 1-4 09.12 Заместитель директора по ВР 



Педагог-организатор 

ЛУК (Лучший украшенный класс) 1-4 декабрь Педагог-организатор 

Новогодняя сказка в гостях у малышей 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

«Урок доброты», посвященный 

Международному дню инвалидов 

1-4 03.12. Педагог-организатор 

День воинской славы России. Акция 

«Блокадный хлеб» 

1-4 27.01 Педагог-организатор 

День защитника Отечества. Конкурсная 

программа «А, ну-ка, мальчики!» 

1-4 февраль Педагог-организатор 

Смотр строя и песни 1-4 февраль Учителя физической культуры 

Школьная акция «Дети-детям» «Гуляй, народ, 

Масленица у ворот!» 

1-4 март Педагог-организатор 

8 марта. Поздравительные акции девочкам, 

мамам, бабушкам. Праздничный концерт  

1-4 март Педагог-организатор 

Прощание с Азбукой 1-е март Педагог-организатор 

Акция книгодарения 1-4 март Педагог-организатор 

Веселая зарядка 1-4 апрель Педагог-организатор 

Праздничный концерт «Будь здоров!», 

посвященный Всемирному дню здоровья 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Акция «Спешите делать добрые дела» 1-4 апрель Педагог-организатор 

День космонавтики. Конкурс рисунков  1-4 апрель Педагог-организатор 

Профилактическая операция «Каникулы и 

дети» 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Работа лагеря с дневным пребыванием детей 1-4 апрель Классные руководители 

Педагог-организатор 

День Победы. Конкурсы, акции. «Бессмертный 

полк в моем классе» 

 

1-4 май Педагог-организатор 

День семьи. Акция «Моя семья», конкурс 

рисунков 

1-4 май Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

2-3 май Педагог-организатор 

Град наград. Церемония награждения 

учащихся, победителей, призеров мероприятий 

различного уровня 

1-4 май Педагог-организатор 

Последний звонок 4-е май Педагог-организатор 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

 часов в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

ОФП 2,3 2 Давидовская Т.Н. 

Игры народов России 4 1 Пушкин Р.И. 

Духовно-нравственное 

Край, в котором я живу 2 1 Бекетова Н.Е.. 

Общеинтеллектуальное  

ЮИД 2 1 Павлова М.С. 

Учимся работать на компьютере 3 1 Павлов С.С. 

Основы проектной деятельности 4 1 Ланкуть Т.И. 

Эрудит 4 1 Герасимова А.Р. 

Матко Н.Н. 

Занимательный английский 2 2 Галиахметова З.Н. 

Занимательный английский 1 2 Сарайкина В.О. 

Общекультурное  



Творческий кружок «В гостях у Войта» 2 1 Линецкая О.В. 

Волшебный пластилин 3 1 Харлова А.Э. 

Квиллинг  4 1 Харлова А.Э. 

Социальное 

Школа безопасности 4 1 Матко Н.Н. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в классных, общешкольных 

мероприятиях: Осенняя ярмарка, спортивный  

Праздник «Мама, папа, я-спортивная семья», 

ЛУК (Лучший украшенный класс), 

 «Бессмертный полк». «Последний звонок», 

Дни открытых дверей и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 

Собрания общешкольных родительских 

комитетов 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по  

вопросам воспитания 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие родителей в работе Совета родителей, 

Попечительского совета 

1-4 В течение года Директор 

Заместитель директора по ВР 

Информационное оповещение через 

официальный сайт, социальные сети 

«ВКонтакте» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными 

 семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По Плану Совета  

профилактики 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога и педагога-психолога) 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, оформление классных 

уголков 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Собрание лидеров класса 1-4 Сентябрь   Классные руководители 

Школьный этап конкурса «Класс года» 1-4 Сентябрь   Классные руководители 

Подведение итогов конкурса «Класс года» 1-4 май Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Декада профориентации (согласно отдельному 

плану в рамках Декады) 

1-4 Январь  Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 5-9 01.09. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан-мы помним!» 

5-9 03.09 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 



День города и нефтяной и газовой 

промышленности 

5-9 сентябрь Классные руководители 

День рождения школы 5-9 10.09 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия школы безопасности 

(профилактика  

ДДТТ, пожарной безопасности, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

школы).Профилактическое мероприятие 

«Внимание-дети» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка памяти Алексея 

Логинова 

5-9 25.09. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Международный день грамотности 5-9 сентябрь Классные руководители 

День пожилого человека. Поздравления 

бабушкам, 

 дедушкам 

5-9 октябрь Классные руководители 

День учителя. Поздравительные акции, 

праздничный концерт 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Посвящение в пятиклассники 5-е октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий 

8-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День рождения РДШ. Посвящение в РДШ 5-9 29.10 Педагог-организатор 

Профилактическая операция «Каникулы и 

дети» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

День матери. Праздничные акции, концерт  5-9 октябрь Педагог-организатор 

Осенний бал 

 

9-е октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Неделя вежливости 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Профилактическая операция «Каникулы и 

дети» 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

День правовой помощи детям 

 

8-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Акция «Мы разные, но мы вместе» 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция к международному дню борьбы со 

СПИДом 

8-9 декабрь Педагог-организатор 

День неизвестного солдата 

 

5-9 03.12. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День героев Отечества 5-9 09.12 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

ЛУК (Лучший украшенный класс) 5-9 декабрь Педагог-организатор 

Новогоднее кафе 5-7 декабрь Педагог-организатор 

День Конституции 5-9 12.12. Педагог-организатор 

«Урок доброты», посвященный 

Международному дню инвалидов 

5-9 03.12 Педагог-организатор 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 

 

8-9 январь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Международный день памяти жертв Холокоста 5-9 январь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День воинской славы России. Акция 

«Блокадный хлеб» 

5-9 27.01. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Праздник песни 5-9 февраль Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День защитника Отечества. Конкурсная 

программа «А, ну-ка, парни!»  

8-9 февраль Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 



Акция «Посылка солдату» 5-9 февраль Классные руководители 

Смотр строя и песни 5-9 февраль Учителя физической культуры 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

7-9 15.02. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День российской науки 5-9 08.02. Педагог-организатор 

День памяти Пушкина 5-9 10.02. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Международный день родного языка 5-9 21.02. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

8 марта. Поздравительные акции девочкам, 

мамам, бабушкам. Праздничный концерт 

«Мужское.Женское» 

5-9 март Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Лидер 21 века» 

 

9-е март Педагог-организатор 

Декада толерантности «Дети разных народов, 

мы мечтою о дружбе живем!» 

5-9 март Педагог-организатор 

Акция книгодарения 5-9 март Педагог-организатор 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 март Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День здоровья 

 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

7-9 апрель Педагог-организатор 

День самоуправления. Встреча с депутатом 9-е 21.04 Заместитель директора по ВР 

Операция «Каникулы и дети» 

 

5-9 апрель Социальный педагог 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 5-9 апрель Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День Победы. Конкурсы, акции. «Бессмертный 

полк в моем классе» 

 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкально-литературная композиция «Ничто 

не забыто, никто не забыт!», посвященная 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День семьи. Защита презентаций  5-9 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Град наград. Церемония награждения 

учащихся, победителей, призеров мероприятий 

различного уровня 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Последний звонок 9,11-е май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Профилактическое мероприятие «Внимание-

дети» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Церемония вручения аттестатов 9-е июнь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивный игры 9 1 Пушкин Р.И. 

Спортивный игры 7,8 2 Гусев Н.В. 



Духовно-нравственное 

Мир человека 7 1 Проценко А.Ю. 

Мир человека 5 1 Сихарулидзе М.М. 

ОДНКР 5 1,5 Линецкая О.В. 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 9 1 Хозяинова Н.Б. 

Занимательная лексика 6 1 Лазарева Г.А. 

Увлекательная грамматика 9 1 Гумерова Е.В. 

Увлекательная грамматика 9 1 Перунова Н.Н. 

Основы проектной деятельности 8 1 Линецкая О.В. 

Математические забавы 7 1 Рамазанова А.М. 

Олимпионика  6 1 Хасамутинова В.П. 

Общекультурное  

Творческая мастерская «Шондi» 5 1 Линецкая О.В. 

Основы журналистики 8 1 Проценко А.Ю. 

Социальное 

Пожарная дружина 6 1 Пушкин Р.И. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в классных, общешкольных 

мероприятиях: День правовой помощи детям 

ЛУК (Лучший украшенный класс), 

 «Бессмертный полк», «Последний звонок»,  

Дни открытых дверей и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Общешкольные родительские собрания 

Собрания общешкольных родительских 

комитетов 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по  

вопросам воспитания 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие родителей в работе Совета родителей, 

Попечительского совета 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

официальный сайт, социальные сети 

«ВКонтакте» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными 

 семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По Плану Совета  

профилактики 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога и педагога-психолога) 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, оформление классных 

уголков 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Рейд по проверке классных уголков 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в школьное 

ученическое самоуправление , голосование и 

т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 



Вечер встречи выпускников 5-9 январь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Школьный этап конкурса «Класс года» 5-9 сентябрь Классные руководители 

Подведение итогов конкурса «Класс года» 5-9 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе  

Конкурс рисунков, конкурс презентаций,   

профориентационные игры, просмотр 

презентаций, квесты,  

акции, оформление профориентационных 

стендов, 

 встречи с молодыми специалистами, Дни 

открытых дверей, День  без турникета 

,диагностика 

5-9 январь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 01.09. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 03.09 Заместитель директора по ВР 



Акция «Беслан-мы помним!» Педагог-организатор 

День города и нефтяной и газовой 

промышленности 

10-11 сентябрь Классные руководители 

День рождения школы 10-11 10.09 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия школы безопасности 

(профилактика  

ДДТТ, пожарной безопасности, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

школы).Профилактическое мероприятие 

«Внимание-дети» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка памяти Алексея 

Логинова 

10-11 25.09. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Международный день грамотности 

 

10-11 сентябрь Классные руководители 

День пожилого человека.  

 

10-11 октябрь Классные руководители 

День учителя. Поздравительные акции, 

праздничный концерт 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Посвящение в старшеклассники 10-й октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День рождения РДШ. Посвящение в РДШ 10-11 29.10 Педагог-организатор 

Профилактическая операция «Каникулы и 

дети» 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

День матери. Праздничные акции, концерт  10-11 октябрь Педагог-организатор 

Осенний бал 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Неделя вежливости 10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Профилактическая операция «Каникулы и 

дети» 

10-11 ноябрь Социальный педагог 

День правовой помощи детям 

 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Акция «Мы разные, но мы вместе» 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция к международному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

День неизвестного солдата 

 

10-11 03.12. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День героев Отечества 10-11 09.12 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

ЛУК (Лучший украшенный класс) 10-11 декабрь Педагог-организатор 

День Конституции 10-11 12.12. Педагог-организатор 

«Урок доброты», посвященный 

Международному дню инвалидов 

10-11 03.12 Педагог-организатор 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 

 

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Международный день памяти жертв Холокоста 10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День воинской славы России. Акция 

«Блокадный хлеб» 

10-11 27.01. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Праздник песни 10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День защитника Отечества. Конкурсная 

программа «А, ну-ка, парни!»  

10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 



Акция «Посылка солдату» 10-11 февраль Классные руководители 

Смотр строя и песни 10-11 февраль Учителя физической культуры 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

10-11 15.02. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День российской науки 10-11 08.02. Педагог-организатор 

День памяти Пушкина 10-11 10.02. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Международный день родного языка 10-11 21.02. Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

8 марта. Поздравительные акции девочкам, 

мамам, бабушкам. Праздничный концерт 

«Мужское.Женское» 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Лидер 21 века» 

 

10-11 март Педагог-организатор 

Декада толерантности «Дети разных народов, 

мы мечтою о дружбе живем!» 

10-11 март Педагог-организатор 

Акция книгодарения 10-11 март Педагог-организатор 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 март Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День здоровья 

 

10-11 апрель Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

10-11 апрель Педагог-организатор 

День самоуправления. Встреча с депутатом 10-й 21.04 Заместитель директора по ВР 

Операция «Каникулы и дети» 

 

10-11 апрель Социальный педагог 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День Победы. Конкурсы, акции. «Бессмертный 

полк в моем классе» 

 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкально-литературная композиция «Ничто 

не забыто, никто не забыт!», посвященная 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День семьи. Защита проектов «Моя семья» 10-11 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Град наград. Церемония награждения 

учащихся, победителей, призеров мероприятий 

различного уровня 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Последний звонок 11-й май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Профилактическое мероприятие «Внимание-

дети» 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

 

Церемония вручения аттестатов 11-й июнь Заместитель директора по ВР 

Классный руководитель 

Выпускной вечер 11-й июнь Заместитель директора по ВР 

Классный руководитель 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное 



Олимпионики ТР 10 1 Хасамутинова В.П. 

Прикладная информатика ТР 11 1 Демкин А.В. 

Текст как речевое произведение 11 1 Гумерва Е.В. 

Русский язык. Культура речи 10 1 Лазарева Г.А. 

Прикладная математика 11 1 Хозяинова Н.Б. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в классных, общешкольных 

мероприятиях: День правовой помощи детям 

ЛУК (Лучший украшенный класс), 

 «Бессмертный полк», «Последний звонок»,  

Дни открытых дверей и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Общешкольные родительские собрания 

Собрания общешкольных родительских 

комитетов 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по  

вопросам воспитания 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие родителей в работе Совета родителей, 

Попечительского совета 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

официальный сайт, социальные сети 

«ВКонтакте» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными 

 семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 

101-11 По Плану Совета  

профилактики 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога и педагога-психолога) 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, оформление классных 

уголков 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в школьное 

ученическое самоуправление , голосование и 

т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Рейд по проверке классных уголков 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Вечер встречи выпускников 10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Школьный этап конкурса «Класс года» 10-11 сентябрь Классные руководители 

Подведение итогов конкурса «Класс года» 10-11 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе  

Конкурс рисунков, конкурс презентаций,   

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



профориентационные игры, просмотр 

презентаций, квесты,  

акции, оформление профориентационных 

стендов, 

 встречи с молодыми специалистами, Дни 

открытых дверей, День  без турникета 

,диагностика 

Педагог-психолог 
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