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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северо-

Енисейская средняя школа№2» функционирует с 1977года. Школа является 

своеобразным культурным центром микрорайона, главная улица которого - улица 

Донского. Одним из главных направлений является патриотическое воспитание, 

которое построено на преумножении гражданских и духовно-нравственных 

традиций и реализуется через военно-патриотический клуб «Росомаха». Члены 

клуба являются наставниками в других  видах деятельности школы, 

осуществляют подготовку участников и организацию военно-спортивной игры 

«Зарница», праздника «Смотра песни и строя», выступления знамённой группы, 

почетного караула. Здоровьесберегающая деятельность реализуется через работу 

физкультурно-спортивного клуба «Сокол». Ежегодное участие в Школьной 

спортивной лиге и Президентских соревнованиях приносит учреждению 

призовые места во многих видах спорта. Каждую четверть проводятся дни 

здоровья, основная цель которых пропаганда здорового образа жизни. 

Самоуправление и волонтерское движение в школе активно развивается через 

такие детские объединения, как пионерская дружина «Альтаир», Совет 

старшеклассников, РИТМ, РДШ. Расширение образовательного пространства 

реализуется через вовлечение школьников в проектную деятельность в рамках 

внеурочных курсов: «Я создаю проекты», «Решаем проектные задачи», «Основы 

проектно-исследовательской деятельности». Продолжением проектно-

исследовательской деятельности является работа школьного научного общества 

«Лига знаний». Профориентационная работа ведется с учетом результатов 

мониторинга, который показывает, что 40% выпускников выбирают для 

поступления ВУЗы, остальные ориентированы на получение средне-специального 

образования. Многие выпускники возвращаются, как педагоги и уже в качестве 

классных руководителей продолжают традиции школьного воспитания.  

Основной контингент родителей обучающихся – это люди рабочих 

профессии, 83% семей имеют средний уровень доходов, из них 66 многодетных 

семей, 43 малообеспеченных семьи. 49% родителей имеют среднее образование, 

31% высшее, 24% средне-специальное. Недостаточный уровень педагогической 

грамотности некоторых родителей, отрицательно влияют на воспитание 

подрастающего поколения. Для решения данной проблемы в школе усилена 

просветительская и профилактическая работа, направленная на формирование 

педагогической компетентности родителей.  

Процесс воспитания в МБОУ «ССШ№2» основывается на следующих 

принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и   прав семьи и ребенка; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации: 

Цель - личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении 

воспитанниками социально значимых знаний; развитие социально-значимых 

отношений; приобретение опыта осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать участие классных коллективов в школьной жизни; 

2. вовлекать школьников в объединения, работающие по школьной 

программе внеурочной деятельности, реализовывать  воспитательные 

возможности данных объединений; 

3. развивать и расширять сферу ответственности ученического 

самоуправления как основы социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого школьника; 

4. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

5. поддерживать и развивать деятельность функционирующих на базе 

школы общественных объединений и организаций; 

6. реализовывать воспитательный потенциал школьного урока, 

поддерживать включение в урок воспитывающей составляющей; 

7. организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития учащихся; 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
Инвариантные модули: 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«ССШ №2» осуществляется 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 
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развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в 

МБОУ «ССШ №2» происходит в рамках следующих выбранных обучающимися 

видов деятельности: 
 

Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Познавательная  Предметные 

факультативы, 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции и тд.) 

Передача школьникам социально 

значимых знаний, развитие их 

любознательности, привлечение 

внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирование 

гуманистического мировоззрения и 

научной картины мира.  

1-4 класс: «Я учусь создавать 

проекты», «Проектные задачи». 

5-9 класс: «Страна финансов», 

«Введение в информатику», «Основы 

проектно – исследовательской 

деятельности», «Химическая 

лаборатория». 

10-11 класс: «Биология растений», 

«Прикладная механика», «Человек – 

общество – мир», «Компьютерная 

графика». 

Художественное 

творчество 

Творческие 

объединения, 

выставки, 

фестивали, 

спектакли, 

художественные 

акции, школьный 

Создание благоприятных условий для 

социальной самореализации 

школьников, раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее 
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хор духовно-нравственное развитие. 

 1-4 класс: «Мой Северо-Енисейский 

район», 

5-7 класс: «Музыкальный театр». 

10-11 класс.  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этические беседы, 

дебаты, 

тематические  

диспуты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

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.  

1-4 класс: «Профессии наших мам». 

8-9 класс: «В мире профессий». 

10-11 класс: «Твоя профессиональная 

карьера», «Час психологии». 

Туристско-

краеведческая  

Образовательная 

экскурсия, 

краеведческий 

кружок, 

краеведческий 

клуб, школьный 

краеведческий 

музей 

Воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие самостоятельности 

и ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

1-4 класс: «Истоки». 

5-6 класс: «Туризм». 

8-11 класс: «Североенисейцы – 

фронту». 

Спортивно-

оздоровительная  

Спортивные 

секции, беседы о 

ЗОЖ, спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

акции. 

Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых. 

1-11 класс: «Мы на старте ГТО», 

«Лыжня России», «Георгиевская 

ленточка». День здоровья. 

Социальное 

творчество 

Социальные 

пробы, КТД, 

социальные 

проекты 

Приобретение школьниками 

социальных знаний, формирование 

ценностного отношения к социальной 

реальности, получение 

самостоятельное опыта социального 

действия. 

 5-11 класс: «Волонтерский отряд». 
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Модуль«Школьный урок» 

 
Каждый урок в МБОУ «ССШ №2» предполагает свой воспитательный потенциал, 

который реализует учитель-предметник. Каждый урок имеет следующие 

воспитательные аспекты, соответствующие ему формы  и содержание деятельности. 

Воспитательный аспект Форма 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

Научно-

практическая 

конференция, 

защита 

индивидуальных 

проектов 

Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция «Шаги в 

науку» 

Приобретение опыта ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
детьми. 

Познавательные 

игры, ролевые игры 

Деловая игра 

«Портфель ценных 

бумаг», деловая игра 

«Я – покупатель» 

Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы 
с получаемой на уроке 
социальнозначимой 
информацией–инициирование 
ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней 
отношения 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

факультативы, 

викторины 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный уровень),  

Установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, поддержание 
мотивации учеников к 
получению знаний 

Познавательные 

беседы, 

познавательные 

игры, дебаты 

Игра «Все на свете 

друг другу нужны», 

беседа «Мои права и 

обязанности», беседа 

«Правила поведения в 

школе» 

Использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 

Тематические 

диспуты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Дискуссия на тему 

«Крым – Россия и 

Украина», дискуссия 

«Легкие алкогольные 

напитки», 

тематические Уроки 

мужества 
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добросердечности. 
Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации; получение 
опыта социального 
сотрудничества и взаимной 
помощи 

Этические беседы Беседа на тему «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать!». 

Урок толерантности 

«Наш дом – Россия» 

 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, 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. 

Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Групповой уровень Классный час, 

беседа, репетиция 

классных, 

школьных 

мероприятий 

(Новогодний бал, 

Осенний бал, др.) 

традиционная 

тематическая 

лекция о 

соблюдении ПДД, 

Правил поведения.  

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

Организация школьного 

самоуправления.  

Совместно со 

школьным 

психологом: 

психологические 

тренинги «Познай 

самого себя», «Твое 

окружение», 

ролевые игры «Если 

бы я был 

депутатом», 

коллективные 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 
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творческие дела 

Классный час по 

самоанализу, беседа 

с привлечением 

тестового материала 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с 

учащимися 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. 

Традиционный 

классный час 

«Посиделки», 

тренинги«Расскажи 

мне обо мне» 

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. 

Однодневные 

походы и 

экскурсии, игра 

«Зарница», 

празднования в 

классе дней 

рождения детей, 

игры на перемене. 

Сплочение классного коллектива. 

Традиционные 

тематические 

классные часы о 

самоуправлении в 

Создание совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы 

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

Индивидуальный 

уровень 

Наблюдение, 

беседы, диагностика 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

Беседы, 

диагностика 

Поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

Неформальные 

беседы, вовлечение 

во внеурочную 

деятельность 

Пополнение портфолио ученика 

(совместные действия педагога и 

школьника) 

Частные беседы, 

тренинги, 

предоставление 

общественных 

поручений 

Коррекция поведения ребенка 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

Формирование единства мнений и 

требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися 

Мини-педсоветы Решение конкретных проблем 

класса и интеграция 

воспитательных влияний на 

школьников 

Выступление 

учителей на 

родительских 

собраниях 

Объединение усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Беседы, 

индивидуальные 

консультации,  

личные встречи 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом, помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

Родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

Родительские 

комитеты 

Участие родителей в управлении 

образовательной организацией и 
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Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся направлена  на 

достижение цели воспитания и характеризуется согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся в МБОУ ССШ №2 осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Групповой 

уровень 

Общешкольный 

родительский 

комитет и 

Управляющий 

Советучреждения 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников с 

привлечением специалистов разных 

уровней (КДН и ЗП, СЗН, 

администрации, МЦ «Аурум» и т.д.) 

Семейные всеобучи 

в рамках Дня 

профилактики 

Получение родителями ценных 

рекомендации и советов от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей.  

 

Индивидуальный 

уровень 

Консультации,  

беседы 

Работа специалистов по запросу 

родителей 

 для решения острых конфликтных 

ситуаций. Заседания Совета 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Совместные 

дела:праздники 

«День матери», 

«День пожилого 

человека», «День 

инвалида»; 

творческие 

конкурсы,спортивн

ые соревнования 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья», 

защита 

индивидуальных 

проектов. 

Сплочение семьи и школы. 
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профилактики.  

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. 

Праздники, походы, 

концерты, акции 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

(«Зарница», благоустройство территории, 

озеленение класса и коридоров школы, 

уборка территории). 

 

 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

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

жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается ответственный.  

Ученическое самоуправление в МБОУ ССШ №2 осуществляется следующим 

образом: 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Школьный 

уровень 

Совет 

старшекласснико

в 

Распространение значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов. День самоуправления 

в рамках празднования Дня учителя. 

Актив школы Организация, подготовка и проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(спортивных соревнований «Лыжня России», 

«Кросс нации», «Георгиевская ленточка»), 

конкурсов («Живая классика», «Мой Северо-

Енисейский» и др.), фестивалей, дел и 

т.п.).Традиционные классные мероприятия. 

Групповой 

уровень 

Классные 

собрания 

Координация работы класса с 

общешкольными органами самоуправления и 

классными руководителями в общешкольных 

делах через деятельность Совета 

старшеклассников. 

Классные часы Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение ответственных 

должностей. Мониторинг участия классного 

коллектива в разного уровня мероприятиях.  
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Индивидуальн

ый уровень 

Беседы, 

консультации 

Планирование, организация, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Данный модуль осуществляется в рамках курсов внеурочной деятельности. 

Направление работы Мероприятия 

Расширение знаний школьников о 

типах профессий, условиях работы, о 

способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. 

Экскурсии на предприятия городского 

поселка («Соврудник», лесничество, 

аэропорт), неделя Профориентации, 

общешкольное родительско-ученическое 

собрание с представителями организаций 

поселка, оформление и пополнение 

профстенда «Путь к успеху» 

Подготовка школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего, более 

глубокое знакомство с теми или 

иными профессиями, получение 

представлений об их специфике, 

проба своих сил в той или иной 

профессии, развитие в себе 

соответствующих навыков 

Аналитическая работа со справочниками 

средних и высших учебных заведений, 

аналитическая работа на основе 

медицинских справок и годности к 

выбранной профессии. Проведение 

тестирования по методикам «Кто я?», 

«Произвольное самоописание», 

«Профессиональная готовность» и др., курс 

внеурочной деятельности для 8-9 классов 

«В мире профессий» 

Консультации психолога по 

выявлению склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии 

По плану педагога-психолога 

Профориентационное онлайн-

тестирование, онлайн курсы по 

профессиям и направлениям 

образования, лекции, учебно-

тренировочные задачи, мастер-

классы, открытые уроки, участие в 

общероссийских профессиональных 

конкурсах («РОСТ»). 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее»,  тестирование в 

рамках проекта «ПроеКТОриЯ» 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 

большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

Школьный  

уровень 

 

Мероприятия Формы деятельности 

Социальные проекты 

благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности. 

Субботник по уборке пришкольной 

территории, озеленение пришкольного 

двора, оформление фасада школы к 

Новогоднему торжеству, Дню 

Победы. Акции: «Мы памяти верны», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка».  

 1 – 4 классы – военно-

патриотическая игра «Зарничка»,  

5 – 11 классы – «Зарница» 

«Здравствуй,школа!», 

Посвящение в первоклассники 

«Мы школьниками стали» 

Торжественная линейка, 

Праздник для первоклассников, 

экскурсия по школе 

Посвящениев 

пятиклассники «Я учусь в 

пятом…» 

Праздничная программа, экскурсия по 

школе 

День самоуправления КТД(Коллективное творческое 

дело), 5 – 11 классы 

 

«День учителя» 

Праздничная программа для педагогов 

и ветеранов педагогического труда. 

Проведение акции«Учитель, мы вас 

поздравляем», конкурс рисунков (1 – 4 

классы). Конкурс сочинений - 5-7 

классы. Выпуск стенгазеты - 8 – 11 

классы.  

«День матери» Изготовление памятных сувениров для 

мам, проведение праздничной 

программы. 

Экологическая акция 

«Помоги птице зимой» 

Изготовление кормушек для птиц, 

наблюдение за жизнью 

Птиц в разные времена года 
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 «Мы встречаем новый год» Новогодние праздничные программы 

для учащихся1-4, 5-7,8-9классов. 

Изготовление елочных украшений, 

новогодняя почта. 

День защитника Отечества  Смотр – конкурс песни и строя, 

конкурс плакатов, спортивные 

соревнования «А ну-ка, парни!», 

встреча с участниками локальных 

войн, ветеранами Афганистана 

 «Живая классика», школьный 

этап 

Конкурс чтецов прозаических 

произведений 

День местного самоуправления Уставный урок, 8 – 11 класс 

«8марта-

Международныйженский день» 

КТД(Коллективное творческоедело) 

«Подари праздник». 

Концертная программа.  

Научно-практическая 

конференция «Шаги в науку» 

Конкурс –  защита научно - 

исследовательских работ различной 

тематики. 

«1мая-праздникМираиТруда» Социальный проект 

благотворительной, 

экологической, патриотической, 

трудовой направленности. 

«День Победы» Литературно – музыкальная 

композиция «Годы, опаленные 

войной». Выставки книг, 

документов(школьная библиотека), 

пополнение экспозиций школьного 

музея 

«Равнение на лучших!» Слет ударников и отличников 

«Прощай, школа!» Праздник последнего звонка 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ «ССШ № 2» 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении  демократических процедур, дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением; 

 клубные встречи; 

 сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

 рекрутинговые мероприятия; 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе МБОУ «ССШ № 2» на основании положений об организации их 

деятельности действуют следующие детские общественные объединения целевой 

направленности: 

№ Название 

объединения 

Формы деятельности 

1 «Ритм»(Республик

а Инициативных 

Творческих 

Младшекласснико

в) 

Формы  деятельности и мероприятия: 

Акции:  «Милосердие и забота» (помощь ветеранам, пожилым 

людям, воспитанникам детского сада, инвалидам); «Играем, 

познаем, учимся» (организация игр для первоклассников); 

«Кормушка для птицы»,  «Подари улыбку», «Дружат дети всей 

Земли». 

Сборы:  прием в  организацию «РИТМ» (торжественная 

линейка),  «Пионер – всем ребята пример!»,  праздничная 

программа,  посвященная дню рождения Пионерии. 

Конкурсы:  конкурс лидеров отрядов «РИТМ»,  участие в 

конкурсах РДШ 

2 «Альтаир» Модули деятельности: 

1). «Я ГРАЖДАНИН» 

2). «ПИОНЕР» 

3). «КОСТЕР ДОБРА» 

4). «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

5). «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ» 

Формы деятельности и мероприятия: 

 сборы: Сбор районного актива пионерских дружин, 

Общерайонный слёт пионеров; 

 встречи: встреча современных пионеров с пионерами прошлых 

лет;   

 конкурсы: конкурс «Лучший пионерский уголок»;  

 акции: «Помоги собраться в школу», «Пионер-Учителю-

ветерану»,   «Пионеры за здоровый образ жизни»,  «Сохрани 

книгу для потомков»,   «Моя мама лучше всех!»,   «Детским 

садам пионерская забота»,  

 беседы, спортивные мероприятия, турниры: Брейн-ринг   

«Страна-Пионерия»,  шахматный турнир между дружинами 

школ, шашечный турнир среди пионеров района, спортивные 

мероприятия «Весёлые страты». 

3 РДШ Личностное развитие – участие в творческих конкурсах, 

дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий:  День знаний, День учителя, День 
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матери, Международный женский день. Единый день 

профориентации. Всемирный день здоровья, День защиты 

детей.

Гражданская активность –участие в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в 

социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы: участие 

в Съезде делегаций (Совет лидеров), акции «День рождения 

РДШ», «День матери», «День пожилого человека и др., День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День народного 

единства, День памяти жертв ДТП, День Конституции РФ, День 

космонавтики, День присоединения Крыма к России.  

Военно-патриотическое направление – участие в 

мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества, Дню 

Победы.

Информационно-медийное направление –участие в работе 

интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, деятельность 

школьного пресс-центра, Всероссийская медиа-школа, где дети 

учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соц. сетях.

3 «Росомаха» Формы деятельности  и мероприятия: 

 смотры – Смотр строя и песни; торжественные построения у 

памятных мест; участие в мероприятиях ко Дню Победы, ВПС; 

 экскурсии – посещение музея золотодобычи, школьного 

музея боевой славы; 

 круглые столы – беседы:  «Правовые  

 основы военной службы (Законы РФ, Уставы ВС РФ)»; 

«Основы армейского рукопашного боя»,  

 клубные встречи - встречи со служащими в ВС РФ, МВД, 

ФСБ, МЧС; встречи с ветеранами войны и труда; 

 походы -«Вахта Памяти», «Днь памяти павших воинов»; 

 игры - военно-спортивные праздники и игры («Зарница», 

«Зарничка», «Русский жим» и др.); 

 турниры  

4 Волонтерское 

движение 

Формы деятельности и мероприятия: 

 Акции – Всероссийская акция«Георгиевская ленточка»,  

«Осенняя  неделя  добра», «Весенняя неделя добра»,«Будущее 

без наркотиков», «От сердца к сердцу»,«День здорового 

сердца», проведение акций, посвященных Дню борьбы со 

СПИДом 

 Беседы - «Толерантность-это…», «Как стать другом».   . 

 Сопровождение при подготовке к мероприятиям - участие 

волонтеров в качестве инструкторов при подготовке к Смотру 
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строя  и песни.   

5 ФСК «Сокол» Формы деятельности и мероприятия: 

 школьная  спортивная лига по легкой атлетике среди 

учащихся 2 – 11 классов; 

 школьная спортивная лига по лыжным гонкам среди 

учащихся 2 – 11 классов;    

 день здоровья «Стартуют все» среди учащихся 2 – 11 

классов; 

 . день здоровья ГТО среди учащихся 1 – 11 классов  

 «Кросс нации» для 1-11 классов;   

 школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре; 

 школьные соревнования по шахматам (5 – 11 классы); 

 школьные соревнования по плаванию (5 – 11 классы); 

 занятие физическими упражнениями и спортивные игры; 

 соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 помощь в оборудовании дворовых спортивных площадок; 

 помощь в проведении дворовых спортивных соревнований. 

6 Отряд ЮИД Направления деятельности: 

 изучение ПДД, овладение практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и дорогах и оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях, проводимых в рамках детского творчества; 

 проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

 участие в патрулировании на дорогах с целью выявления 

среди детей и подростков правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

Формы деятельности и мероприятия: 

Акции:«Безопасныйпутьдомой»,«Шагающийавтобус»,«Станьза

метнеенадороге»; 

Конкурсы: муниципальные, школьные. 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «ССШ №2» при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 

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 следующим образом: 

Форма деятельности Мероприятия 

Размещение на 3 этаже школы Выставка рисунков «День знаний», 
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регулярно сменяемых экспозиций 

«Наше творчество» для  работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал.  

«Мамочка любимая моя», «Мой Северо – 

Енисейский»; 

выставка творческих работ (эссе, 

стихотворений) в рамках проведения 

недели гуманитарных наук; 

выставка стенгазет к праздничным датам. 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, уборка школьного 

стадиона. 

Акция «Все на субботник» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов. 

Трудовой десант «Классный уголок», 

акция «Мойдодыр», ежедневное 

дежурство по классу. 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) 

на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Оформление фасада школы   «Мастерская  

деда Мороза», «День Победы».  

Стенды: 

 Профориентационный уголок;  

 стенды, посвященные Великой 

Отечественной войн; 

 «Антитеррор и безопасность»; 

 «Правовой уголок»; 

 «Права и обязанности школьников». 

 

Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 

Образовательное учреждение является важнейшим после семьи фактором, 

способным существенно влиять на сознание ребенка, обеспечить защиту его прав 

и законных интересов, выявить причины и условия развития преступных 

наклонностей, существенно повлиять на обстановку в семьях, относящихся к 

группе «социального риска», и корректировать процесс развития личности 

ребенка. Деятельность профилактических служб осуществляется в соответствии 

со следующими направлениями посредством проводимых мероприятий: 

Направления деятельности Мероприятия 

 создание психологически безопасной 

образовательной среды для обучающихся;  

 профилактика зависимого поведения 

(химической и нехимической зависимости); 

 профилактика социально опасных 

инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции 

и др.); 

 профилактика правонарушений и 

безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

Проведение мероприятий в рамках 

недель/декад профилактики; 

тематические мероприятия по 

противодействию ВИЧ-инфекции; 

мероприятия в рамках декады 

личной безопасности; 

неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках»; 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 

декада профилактики 
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 профилактика аутодеструктивного, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

 развитие навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном 

транспорте); 

проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма обучающихся, 

в том числе  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

правонарушений; 

неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство»; 

декада правовых знаний; 

работа Совета профилактики,  

школьного консилиума,  службы 

медиации/примирения. 

 

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 (организованной 

рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации МБОУ «ССШ№2») внешних 

экспертов. 

 Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение, как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся).  

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ Направлен

ие 

Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный 

инструментарий 

1 Результат Динамика Педагогическое Классные Методика Н.П. 
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ы 

воспитани

я, 

социализа

ции и 

саморазви

тия 

обучающи

хся 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Капустина 

«Уровень 

воспитанности»  

Модифицирован

ный вариант  

анкеты 

школьной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой 

2 Состояние 

совместно

й 

деятельнос

ти 

обучающи

хся и 

взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и школы 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе  

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Схема анализа 

внеклассного 

мероприятия 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий  

Анкета 

«Исследование 

удовлетвореннос

ти учащихся 

школьной 

жизнью» 

3 Воспитате

льная 

деятельнос

ть 

педагогов 

Степень 

приближеннос

ти системы 

воспитательно

й работы к 

поставленным 

целям, 

реализация 

педагогическо

й концепции, 

идей и 

принципов 

Анализ 

воспитательной 

работы с 

классным 

коллективом 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Мониторинг 

качества 

реализации 

воспитательной 

работы с 

классным 

коллективом 

При анализе воспитательной деятельности сосредотачивается внимание на 

вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством профилактической 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. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ССШ №2» 

на 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

х классов 

День знаний. 

Классный час  (тематический) 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

День солидарности против терроризма. 

Памятные мероприятия 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Посвящение в первоклассники 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Славлю тебя, учитель!» 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Библиотечные уроки ко Дню школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов, школьный 

библиотекарь 

Праздничная программа, посвященная Дню 

матери «Колыбельная мира в материнских 

руках» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Новогодний марафон 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Экологическая акция  

«Покормите птиц зимой 

1-4 январь классные руководители 1-

4 классов 

Школьный этап конкурса  

«Живая классика» 

1 - 4 февраль классные руководители 1-

4 классов 

Смотр строя и песни «Зарничка» 1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 
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  Концерт, посвященный Женскому Дню 8 

Марта «О, женщина, весны творенье» 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

 Спортивный праздник, посвященный Дню     

здоровья 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-4 классов 

Мероприятия, посвященные Дню местного 

самоуправления 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Научно-практическая конференция «Я – 

исследователь» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Субботник по уборке территории школы 1-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Мероприятия, в рамках празднования Дня 

Победы: 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

«Свеча памяти» 

1-4 май  Зам. директора по  ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

  Слет ударников и отличников 

«Равнение на лучших!» 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Самоуправление 

Выборы классных органов самоуправления 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

4 классов 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Зам. директора по  ВР, 

актив класса 

Организация классного дежурства 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

актив класса 

Художественное оформление класса к 

различным праздникам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

актив класса 

Проведение классных собраний 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

актив класса 

Рейды «Мой внешний вид» 1-4 Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

актив класса 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

актив класса 

Профориентация 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 ноябрь Зам директора по  ВР, 

классные руководители 

1-4-ых классов 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение года Зам директора по  ВР, 

классные руководители 

1-4-ых классов 
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Просмотр специальных мультсериалов 

проекта «Навигатум: Калейдоскоп 

профессий» 

https://калейдоскоппрофессий.рф/index.p

hp 

1-4 В течение года Зам директора по  ВР, 

классные руководители 

1-4-ых классов, 

ответственный за п/о 

Организация участия во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности)  https://proektoria.online/ 

1-4 В течение года Зам директора по ВР, 

классные руководители 

1-4-ых классов, 

ответственный за п/о 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности объединения 

«Ритм» на сайте школы, в социальных сетях 

Актив 

«Ритм» 

в течение года  Председатель «Ритм» 

Минутки безопасности «Стань заметней на 

дороге» 

Члены 

«Ритм» 

в течение года Зам. директора по 

ВР, члены «Ритм» 

Соревнования  в рамках ШСЛ Члены 

«Ритм» 

октябрь  Председатель  «Ритм» 

Веселые старты Члены 

«Ритм» 

ноябрь Председатель 

«Ритм» 

Новогодний марафон Члены 

«Ритм» 

декабрь Председатель 

  «Ритм» 

Конкурс снежных фигур Члены 

«Ритм» 

январь Председатель 

«Ритм» 

Акция «Осторожно, гололед!» 1-4 кл, 

Члены 

отряда 

ЮИД 

февраль Зам. директора по ВР, 

отряд ЮИД 

Акция «Свеча памяти» ко Дню Победы Члены 

«Ритм», 

ВПК 

«Росомаха» 

февраль-март   Председатель «Ритм», 

  ВПК 

 «Росомаха» 

Конкурс книг-самоделок «О войне 

расскажет книга» ко Дню Победы 

Члены 

«Ритм», 

ВПК 

«Росомаха» 

февраль-март   Председатель    «Ритм», 

   ВПК 

  «Росомаха» 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» Члены 

«Ритм», 

ВПК 

«Росомаха» 

февраль-март    Председатель    «Ритм», 

  ВПК 

 «Росомаха» 

Игра-путешествие «Учимся дружить с 

дорогой» 

1-4 кл., 

Члены 

отряда 

февраль  Зам. директора по   ВР, 

отряд ЮИД 
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ЮИД 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

космонавтики 

Члены 

«Ритм», 

ВПК 

«Росомаха» 

апрель   Председатель   «Ритм», 

  ВПК 

   «Росомаха» 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

1-4 кл., 

Члены 

движения 

«Ритм», 

ВПК 

май   Председатель   «Ритм», 

   ВПК 

 «Росомаха» 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 кл., 

Члены 

«Ритм», 

ВПК 

«Росомаха» 

май   Председатель   «Ритм», 

  ВПК 

 «Росомаха» 

Организация предметно-эстетической среды 

  Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам: «День знаний», «Мамочка 

любимая моя», «Мой Северо-Енисейский»;  

1-4 В течение года Классные руководители 

 Оформление уголков: 

 стенды, посвященные Великой   

Отечественной войне; 

 «Антитеррор и безопасность»; 

 «Правовой уголок»; 

«Права и обязанности школьников». 

1-4 В течение года Классные руководители 

  Праздничное украшение кабинетов, окон 

«Мастерская  деда Мороза», «День 

Победы». 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Заседание Общешкольного родительского 

комитета 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Директор, 

председатель 

родительского комитета, 

зам. 

директора по ВР 

Заседание Управляющего совета 1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, июнь 

Директор, члены 

Управляющего 

совета 

Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль» 

1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора, члены 

Родительского 

патруля 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

  Праздничное мероприятие ко Дню 

матери «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

1-4 в течение года  Классные   

руководители 
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- Новогодний марафон 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с  педагогом- 

психологом 

1-4 в течение года по      

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних детей» 

1-4 в течение года Зам директора по ВР, 

инспектор 

КДН, классные 

руководители 

Круглый стол «Безопасное лето» 1-4 май   Зам. директора по  ВР,   

классные 

руководители 

Консультация для родителей 
«Летняя оздоровительная компания» 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классное руководство 

  «Эстафета детских идей».  

   Корректировка планов ВР 

1-4 сентябрь классный руководитель 

Создание классного уголка (символика, 
правила, традиции, дела) 

1-4 сентябрь классный руководитель 

Классный час (по выбору кл. рук.) 1-4 в течение года классный руководитель 

Классное собрание (по выбору кл. рук.) 1-4 в течение года классный руководитель 

Часы общения (по выбору кл. рук.) 1-4 в течение года классный руководитель 

Инструктажи «Я и пожарная 

безопасность», «Юный пешеход» 

(Создание уголков безопасности и 

индивидуальных схем безопасного 

маршрута) 

1-4 в течение года классный руководитель 

Минутки здоровья 1-4 в течение года классный руководитель 

Операция «Уютный кабинет» 1-4 в течение года классный руководитель 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

1-4 в течение года классный руководитель 

  Ведение классной документации 1-4 в течение года классный руководитель 
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Операция «Озеленяем кабинет» 1-4 в течение года классный руководитель 

Школьный урок 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный  урок 

1-4 октябрь  Библиотекарь, зам. 

директора по ВР, 

учитель 

  День правовой помощи детям.  

Урок - консультация. Ролевая игра «Я – 

покупатель» 

1-4 ноябрь   Зам. директора по ВР, 

учитель 

День Матери. Урок творческий отчет 1-4 ноябрь   Зам. директора по ВР, 

учитель 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Урок  памяти. 

1-4 январь   Зам. директора по  ВР, 

учитель 

День памяти А.С. Пушкина.  

Уроки Пушкиноведения. 

1-4 февраль   Зам. директора по  

ВР, учитель 

Международный день книгодарения. 

Библиотечный урок. 

1-4 февраль   Зам. директора по  

ВР, учитель 

День Защитника Отечества. 

 Урок мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

1-4 февраль   Зам. директора по  

ВР, учитель 

  Всероссийская неделя детской  книги.  

Библиотечные уроки «Все на свете друг 

другу нужны!» 

1-4 март   Библиотекарь, зам. 

директора по ВР, 

учитель 

День юмора и смеха.  

Урок фантазирования. 

1-4 апрель   Библиотекарь, зам. 

директора по ВР, 

учитель 

День космонавтики.  

Урок - исследование «Космос — это мы» 

1-4 апрель   Зам. директора по ВР, 

учитель 

  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Урок Памяти 

1-4 май   Зам. директора по ВР, 

учитель 

Курсы внеурочной деятельности    

«Я выбираю сам!» 

Презентация кружков, секций  

и объединений. 

Составление индивидуальных маршрутов 

обучения 

1-4 сентябрь   Руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Фотогалерея «Звезда по имени Солнце», 

по итогам участия в конкурсах 

1-4 декабрь  

«Рождественская ярмарка талантов» 

Корректировка индивидуальных 

маршрутов обучения 

1-4 январь   Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности, зам. 

директора по ВР 
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  Мониторинг занятости обучающихся  

во внеурочной деятельности и 

результативность их деятельности 

1-4 май   Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности, психолог 

«Фестиваль кружков»  1-4 май   Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности,  зам. 

директора по ВР 

Занятия по реализации программ  

курсов внеурочной деятельности 

«Я учусь создавать проекты», 

«Проектные задачи» 

1-4 в течение года   Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

Профилактика социально негативных явлений 

День профилактики правонарушений 1-4 ежегодно Классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор КДН 

Совет профилактики 1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Школьный педагогический консилиум 1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Служба медиации 1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Социальные паспорта 1-4 сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

База данных детей группы риска и детей 

и их семей, состоящих в разных группах 

учета 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Рейды «Семья» 1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

представители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

Списки заинтересованности 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета,  в 

дополнительном образовании 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Индивидуально – профилактическая 

работа с детьми и их семьями, 

состоящими на различных видах учета 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ССШ№2» 

на 2021-2022 учебный год 
(уровень основного общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

День знаний. 

Классный час  (тематический) 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов,  

День солидарности против 

терроризма. 

Памятные мероприятия 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Посвящение в пятиклассники  5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя «Славлю тебя, учитель!» 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Библиотечные уроки ко Дню 

школьных библиотек 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Праздничная программа, посвященная 

Дню матери «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

День народного единства. 

Праздничные мероприятия 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 
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День  героя. 

Праздничные мероприятия 

5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Час памяти «Блокада 5-9 январь Учителя истории, 
классные 

Ленинграда» 

«Блокадный хлеб» 

  руководители 5-9 
классов 

Военно-спортивная игра «А ну- ка, 

парни!» 

Смотр песни и строя 

9 
 

5-9 

февраль Зам.  директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта «О, 

женщина, весны творения!» 

5-9 март Зам.  директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

5-9 апрель Зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 5-

9 классов 

День местного самоуправления 
 Праздничные мероприятия 

5-9 апрель Зам. директора 

поВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

 НПК «Шаги в науку» 5-9 апрель Зам. директора 

поВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

5-9 май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 5-

9 
классов 

Последний  звонок 9 май Зам. директора по 

ВР,    классные 

руководители 9 

классов 

Слет ударников и отличников 
«Равнение на лучших!» 

5-9 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Летняя школа «Территория успеха» 7-9 июнь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 7-9 

классов 
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Самоуправление 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в 
месяц 

Зам.директора по 

ВР, председатель 

Совета 
старшекласснико
в 

Презентация деятельности Совета 

на сайте школы, в социальных сетях 

Пресс-
центр 

постоянно Зам.директора по 

ВР, Пресс-центр , 

Рейды «Мой внешний вид» 5-9 ежемесячно Зам. директора по 

ВР, Совет 
старшекласснико
в 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам.директора по 

ВР, Совет 
старшекласснико
в 

Акция «Подарок солдату» в рамках 

месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшекласснико

в 
 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта «О, 
женщина, весны творенье» 

5-9 март Зам.директора по 

ВР, Совет 

старшекласснико

в  
Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 
5-9 ежекварталь

но 
Зам.директора по 

ВР, Совет 

старшекласснико

в 
 

Мероприятия в рамках 
празднования годовщины Дня 

Победы 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
 ВР, Совет 

старшекласско

в 

Профориентация 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 6-9-х классов 

6-9 В течение 
года 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 6-

9 классов 

«Билет в будущее» 
 регистрация на платформе; 

тестирование; прохождение трех 

этапов онлайн-диагностики. 

 практические мероприятия 

ознакомительных форматов; 

 практические мероприятия 

углубленных форматов 

 завершение проекта; 

повторное тестирование; 
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рекомендации. 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн-

уроках «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями 
деятельности) 

5-9 В течение 
года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов 

Конкурс «Большая перемена» 5-9 В течение 
года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов 

Неделя труда и профориентации 
«Семь шагов к профессии» 

«Атлас новых профессий» 

5-9 октябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов, 

родители 

обучающихся 

Посещение площадок 
Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» 

https://worldskills.ru 

9 ноябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

9-ых классов 

Консультации для учащихся 
«Мое профессиональное 

самоопределения» 

7-9 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 

Альтаира на сайте школы, в 
социальных сетях 

Члены 

движения 

РДШ и 

Альтаира 

постоянно Председатель 
РДШ 

Операция  «Будь 

внимательней!»(патрулирование  

прилегающей к школе территории) 

Члены 

отряда 

ЮИД 

В течение 
года 

Зам. директора 

по ВР, отряд 

ЮИД 

Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

Члены 

движения 

РДШ 

сентябрь Председатель 
РДШ 

Выступление отряда ЮИД на 

родительском собрании 

«Выбери жизнь для своего ребенка» 

Члены 

отряда 

ЮИД 

сентябрь Зам. директора 

по ВР, отряд 

ЮИД 

Проект «Классная встреча» Члены 

движения 

РДШ 

В течение 
года 

Председатель 
РДШ, 

  «Альтаира» 

Флешмоб «С днем рождения, 
РДШ!» 

Члены 

движения 

октябрь Председатель 
РДШ, 
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РДШ   «Альтаира» 

Танцевальный флешмоб в 
рамках Всемирного дня ребенка (20 

ноября) 

5-6 

классы, 

актив 

РДШ, 

«Альтаира

» 

ноябрь Председатель 
РДШ, 

«Альтаира» 

Видеоурок  «Конституция РФ – 
наш главный закон» 

5-9 кл, 

актив 

РДШ, 

«Альтаира

» 

декабрь Председатель 
РДШ. 

 «Альтаира» 

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

5-8 кл., 

актив 

РДШ, 

члены 

«Альтаира

» 

февраль Председатель 
РДШ. 

 «Альтаира» 

Конкурс рисунков «Мы – 
голосуем за мир!» 

5-8 кл., 

актив 

РДШ 

март Председатель 
РДШ. 

 «Альтаира» 

 

Видео викторина «История 
освоения космоса» 

5-8 кл., 

актив 

РДШ, 

члены 

«Альаира» 

апрель Председатель 
РДШ. 

 «Альтаира» 

Выступление отряда ЮИД на 

общешкольном родительском собрании 

«Помни водитель, ты тоже родитель! 

Сделай наше лето безопасным» 

Члены 

отряда 

ЮИД 

май Председатель 
РДШ. 

«Альтаира» 

Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка» 

8-9 кл., 

актив 
РДШ, 
«Альтаи
ра» 

май Председатель 
РДШ. 

«Альтаира» 

Акция «Слово о войне» 5-8 кл., 

актив 
РДШ 

май Председатель 
РДШ. 

 «Альтаира» 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение 
года 

Классные 

руководите

ли 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 
года 

Классные 

руководите

ли 
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Субботник по уборке пришкольной 

территории 

5-9 май Классные 

руководите

ли 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

Работа с родителями 

Заседание Родительского комитета 5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Председатель 

род. 

комитета, 

зам. 

директора по 

ВР 

Заседание Управляющего совета 5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, июнь 

Директор, члены 
Управляющего 

совета 

Заседание общественного формирования 

«Родительский    патруль» 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора, 

члены 

Родительского 

патруля 

Рейды «Семья»  5-9 в течение года Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
представители 
органов и 
учреждений 
системы 
профилактики 
правонарушений 
и безнадзорности 
родительский 
комитет 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

- Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

- Новогодний марафон 

- Акция «Бессмертный полк» 
- Последний звонок 

5-9 сентябрь 

октябрь 

декабрь 

май 

май 

Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 
психологом 

5-9 в течение 
года 

Классные 

руководители, 
педагог 

психолог 

Правовой лекторий 
«Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

5-9 в течение 
года 

Зам директора 

по ВР, 

инспектор ПДН 
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Лекторий «Цифровая гигиена» 5-9 1 раз в месяц Зам. директора 
по 

ВР, классные 
руководители 

Психологическое просвещение 
«Ответственное родительство – путь к 

успеху ребенка» 

5-9 февраль Заместитель 
директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Круглый стол «Безопасно е лето» 5-9 май Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Консультация для родителей 
«Летняя оздоровительная компания» 

8-9 май Зам. директора 

по ВР, 

молодежного 

центра «Аурум» 

Классное руководство 

«Эстафета детских идей».  

Корректировка планов ВР 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Создание классного уголка (символика, 

правила, традиции, дела) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час (по выбору кл. рук.) 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Классное собрание (по выбору кл. рук.) 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Часы общения (по выбору кл. рук.) 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Инструктажи «Я и пожарная 

безопасность», «Юный пешеход» 

(Создание уголков безопасности и 

индивидуальных схем безопасного 

маршрута) 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Минутки здоровья 5-9 в течение года  

Операция «Уютный кабинет» 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

  Ведение классной документации 5-9 в течение года Классные 

руководители 
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Операция «Озеленяем кабинет» 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Школьный урок 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный  урок 

 

5-9 октябрь Библиотекарь

, зам. 

директора 

по ВР, 

учитель 

  День правовой помощи детям.  

Урок - консультация. Ролевая игра «Я – 

покупатель» 

5-9 ноябрь Зам. директора 

по ВР, учитель 

День Матери. Урок творческий отчет 5-9 ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

учитель 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Урок  памяти. 

5-9 январь Зам. директора 

по  ВР, 

учитель 

День памяти А.С. Пушкина.  

Уроки Пушкиноведения. 

5-9 февраль Зам. 

директора 

по  ВР, 

учитель 

Международный день книгодарения. 

Библиотечный урок   

5-9 февраль Зам. 

директора 

по  ВР, 

учитель 

День Защитника Отечества. 

 Урок мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

5-9 февраль Зам. 

директора 

по  ВР, 

учитель 

  Всероссийская неделя детской  книги.  

Библиотечные уроки «Все на свете друг 

другу нужны!» 

5-9 март Библиотекарь

, зам. 

директора 

по ВР, 

учитель 

День юмора и смеха.  

Урок фантазирования. 

5-9 апрель Библиотекарь

, зам. 

директора 

по ВР, 

учитель 

День космонавтики.  

Урок - исследование «Космос — это мы» 

5-9 апрель Зам. директора 

по ВР, 

учитель 

  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Урок Памяти 

«Летят журавли» 

5-9 май Зам. директора 

по ВР, 

учитель 

Курсы внеурочной деятельности 
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«Я выбираю сам!» 

Презентация кружков, секций  

и объединений. 

Составление индивидуальных маршрутов 

обучения 

5-9 сентябрь Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Фотогалерея «Звезда по имени Солнце», 

по итогам участия в конкурсах 

5-9 декабрь  

«Рождественская ярмарка талантов» 

Корректировка индивидуальных 

маршрутов обучения 

5-9 январь Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

зам. директора 

по ВР 

  Мониторинг занятости обучающихся  

во внеурочной деятельности и 

результативность их деятельности 

5-9 май Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

психолог 

«Фестиваль кружков»  5-9 май Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности,  

зам. 

директора по 

ВР 

Занятия по реализации программ  

курсов внеурочной деятельности 

 

5-9 в течение года Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Профилактика социально негативных явлений 

День профилактики правонарушений 5-9 ежегодно Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор КДН 

Совет профилактики 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Школьный педагогический консилиум 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Служба медиации 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальные паспорта класса  5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 
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педагог 

База данных детей группы риска и детей 

и их семей, состоящих в разных группах 

учета 

5-9 В течение года Социальный 

педагог 

Рейды «Семья» 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

представители 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

правонарушений 

и 

безнадзорности 

Списки заинтересованности 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета,  в 

дополнительном образовании 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Индивидуально – профилактическая 

работа с детьми и их семьями, 

состоящими на различных видах учета 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ССШ№2» 

на 2021-2022 учебный год 
(уровень  среднего общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  
 

День знаний. 

Классный час  (тематический) 

10-11 сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

День солидарности против 

терроризма. 

Памятные мероприятия 

10-11 октябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма) 

10-11 октябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  
 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

«Славлю тебя, учитель!» 

10-11 октябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Библиотечные уроки ко Дню 

школьных библиотек 

10-11 ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Колыбельная мира в 

материнских руках» 

10-11 ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  
 

День народного единства. 

Праздничные мероприятия 

10-11 ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

 

День  героя. 

Праздничные мероприятия 

10-11 декабрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  
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Новогодний марафон 10-11 декабрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  
 

Час памяти «Блокада» 
«Блокадный хлеб» 

10-11 январь Учителя 
истории, 
классные 
руководители 

Военно-спортивная игра «А ну- 

ка, парни!» 

Смотр песни и строя 

9 
 

10-11 

февраль Зам.  

директора по 

ВР, классные 

руководители  
 

День Конституции. 

Уставный урок «Основной закон 

нашей жизни» 

10-11 февраль Зам.  

директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «О, 

женщина, весны творения!» 

10-11 март Зам.  

директора по 

ВР, классные 

руководители  

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

10-11 апрель Зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители  

День местного самоуправления 
 Праздничные мероприятия 

10-11 апрель Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

 НПК «Шаги в науку» 10-11 апрель Зам. директора 

поВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

10-11 май Зам.директор

а по ВР, 

классные 

руководители  

Слет ударников и отличников 
«Равнение на лучших!» 

10-11 май Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Самоуправление 

Заседания Совета 
старшеклассников 

10-11 1 раз в месяц Зам.директора 

по ВР, 

председатель 

Совета 
старшеклассни
ков 
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Презентация деятельности 

Совета на сайте школы, в 

социальных сетях 

Пресс-центр постоянно Зам.директора 

по ВР, Пресс-

центр , 

Рейды «Мой внешний вид» 10-11 ежемесячно Зам. директора 

по ВР, Совет 
старшеклассни
ков 

Новогодний марафон 10-11 декабрь Зам.директора 

по ВР, Совет 
старшеклассни
ков 

Акция «Подарок солдату» в рамках 

месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль Зам. директора 

по ВР, Совет 

старшеклассни

ков 
Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «О, 
женщина, весны творенье» 

10-11 март Зам.директора 

по ВР, Совет 

старшеклассни

ков  
Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 
10-11 ежеквартально Зам.директора 

по ВР, Совет 

старшеклассни

ков 
Мероприятия в рамках 
празднования годовщины Дня 

Победы 

10-11 В течение года Зам. директора 
по 
 ВР, Совет  

старшекласс

ков 

Профориентация 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 10-11-х 

классов 

10-11 В течение года Зам 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

«Билет в будущее» 
 регистрация на платформе; 

тестирование; прохождение 

трех этапов онлайн-

диагностики. 

 практические мероприятия 

ознакомительных форматов; 

 практические мероприятия 

углубленных форматов 

 завершение проекта; 

повторное тестирование; 

рекомендации. 
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Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 
деятельности) 
https://proektoria.online/ 

10-11 В течение года Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Конкурс «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

10-11 В течение года Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский конкурс лучших 

профориентационных практик 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 Сентябрь- 
октябрь 

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя труда и профориентации 
«Семь шагов к профессии» 

«Атлас новых профессий» 

10-11 октябрь Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

Посещение площадок 
Открытого регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» 

https://worldskills.ru 

10-11 ноябрь Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Консультации для учащихся 
«Мое профессиональное 

самоопределения» 

10-11 В течение года Педагог-
психолог 

Экскурсии на предприятия 
поселка 

10-11 В течение года Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Родительское собрание с 
представителями предприятий и 
организаций 

10-11 март Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 
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Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ 

на сайте школы, в 
социальных сетях 

Члены движения 

РДШ 

постоянно Председатель 

РДШ 

Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

Члены движения 
РДШ 

сентябрь Председатель 

РДШ 

Проект «Классная встреча» Члены движения 
РДШ 

В течение года Председатель 

РДШ  

Флешмоб «С днем рождения, 
РДШ!» 

Члены движения 
РДШ 

октябрь Председатель 

РДШ   

Проект  Книги Памяти «Учитель в 
годы Великой Отечественной 
войны: память и слава» 

Члены движения 
РДШ 

октябрь- май Председатель 

РДШ   

Танцевальный флешмоб в 
рамках Всемирного дня ребенка 

(20 ноября) 

10-11классы, актив 

РДШ, 

ноябрь Председатель 

РДШ 

Видеоурок  «Конституция РФ – 
наш главный закон» 

10-11кл, актив РДШ, декабрь Председатель 

РДШ  

День борьбы со СПИДом 
Акция «Красная ленточка» 

   

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

10-11кл., актив РДШ февраль Председатель 

РДШ. 

 

Видео викторина «Земля в 
иллюминаторе…» 
 

10-11кл., актив РДШ апрель Председатель 
РДШ. 

  

Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка» 

10-11кл., актив 
РДШ 

май Председатель 
РДШ. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные 

руководит

ели 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководит

ели 

Субботник по уборке пришкольной 

территории 

10-11 май Классные 

руководит

ели 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

10-11 В течение года Классные 

руководит

ели 

Работа с родителями 
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Родительские собрания (тематические) 10-11 В течение года Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

Заседание Родительского комитета 10-11 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Председател

ь род. 

комитета, 

зам. 

директора 

по ВР 

Заседание Управляющего совета 10-11 сентябрь, декабрь, 

февраль, июнь 

Директор, члены 
Управляющег

о совета 

Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль» 

10-11 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. 

директора, 

члены 

Родительского 

патруля 

Рейды «Семья»  
 

10-11 в течение года Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
представители 
органов и 
учреждений 
системы 
профилактики 
правонарушени
й и 
безнадзорности 
родительский 

комитет 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

- Новогодний марафон 

- Акция «Бессмертный полк» 
- Последний звонок 

10-11 в течение года Классные 

руководител

и 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 
психологом 

10-11 в течение года Классные 

руководител

и, 
педагог -
психолог 

Правовой лекторий 
«Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

10-11 в течение года Зам директора 

по ВР, 

инспектор 

КДН 
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Лекторий «Цифровая гигиена» 10-11 1 раз в месяц Зам. директора 
по 
ВР, классные 
руководители 

Психологическое просвещение 
«Ответственное родительство –  путь к 

успеху ребенка» 

10-11 февраль Заместитель 
директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Круглый стол «Безопасное  лето» 10-11 май Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители

, педагог-

психолог 

Консультация для родителей 
«Летняя оздоровительная компания» 

10-11 май Зам. директора 

по ВР, 

молодежного 

центра 

«Аурум» 

 

Классное руководство  

 

 «Эстафета детских идей».  

   Корректировка планов ВР 

10-11 сентябрь Классные 

руководители  

  Создание классного уголка (символика, 

правила, традиции, дела) 

10-11 сентябрь Классные 

руководители  

Классный час (по выбору кл. рук.) 10-11 в течение года Классные 

руководители 

Классное собрание (по выбору кл. рук.) 10-11 в течение года Классные 

руководители  

Часы общения (по выбору кл. рук.) 10-11 в течение года Классные 

руководители  

Инструктажи «Я и пожарная 

безопасность», «Юный пешеход» 

(Создание уголков безопасности и 

индивидуальных схем безопасного 

маршрута) 

10-11 в течение года Классные 

руководители  

Минутки здоровья 10-11 в течение года  

Акция  «Уютный кабинет» 10-11 в течение года Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

10-11 в течение года Классные 

руководители  

  Ведение классной документации 10-11 в течение года Классные 

руководители 

 Акция «Озеленяем кабинет» 10-11 в течение года Классные 

руководители 

Школьный урок 
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Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный  урок 

 

10-11 октябрь  Библиотекарь, 

зам. 

директора по 

ВР, учитель 

  День правовой помощи детям.  

Урок - консультация. Ролевая игра «Я 

– покупатель» 

10-11 ноябрь   Зам. директора 

по ВР, учитель 

День Матери. Урок творческий отчет 10-11 ноябрь   Зам. директора 

по ВР, учитель 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Урок  памяти. 

 

10-11 январь   Зам. директора 

по  ВР, учитель 

День памяти А.С. Пушкина.  

Уроки Пушкиноведения. 

 

10-11 февраль   Зам. 

директора по  

ВР, учитель 

Международный день книгодарения. 

Библиотечный урок   

 

10-11 февраль   Зам. 

директора по  

ВР, учитель 

День Защитника Отечества. 

 Урок мужества «Есть такая профессия 

– Родину защищать!» 

10-11 февраль   Зам. 

директора 

по  ВР, 

учитель 

  Всероссийская неделя детской  книги.  

Библиотечные уроки «Все на свете 

друг другу нужны!» 

10-11 март   

Библиотекарь

, зам. 

директора по 

ВР, учитель 

День юмора и смеха.  

Урок фантазирования. 

10-11 апрель   

Библиотекарь

, зам. 

директора по 

ВР, учитель 

День космонавтики.  

Урок - исследование «Космос — это 

мы» 

10-11 апрель   Зам. директора 

по ВР, учитель 

  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Урок Памяти 

«Летят журавли» 

10-11 май   Зам. директора 

по ВР, учитель 

Курсы внеурочной деятельности 

«Я выбираю сам!» 

Презентация курсов. Составление 

индивидуальных маршрутов обучения 

10-11 сентябрь   Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Фотогалерея «Звезда по имени 

Солнце», по итогам участия в конкурсах 

10-11 декабрь  

  Мониторинг занятости обучающихся  10-11 май   Руководители 
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Профилактика социально негативных явлений 

День профилактики правонарушений 10-11    ежегодно Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор КДН 

Совет профилактики 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Школьный педагогический консилиум 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Служба медиации 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Социальные паспорта класса  10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

База данных детей группы риска и детей 

и их семей, состоящих в разных группах 

учета 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Рейды «Семья» 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

представители 

органов и 

учреждений системы 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

Списки заинтересованности 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета,  в 

дополнительном образовании 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Индивидуально-профилактическая 

работа с детьми и их семьями, 

состоящими на различных видах учета 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

во внеурочной деятельности и 

результативность их деятельности 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

психолог 

Занятия по реализации программ курсов 

внеурочной деятельности 

0-11    в течение года   Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 
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