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                    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 №2 пгт. Кировский» Кировского района Приморского края 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 социально - значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательная системы школы начинала складываться с 1991 года. В основе  лежит 

совместная  творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: гражданско-

патриотическое, художественно – эстетическое, спортивно – туристическое, трудовое, 

экологическое, семья. Воспитательная система школы включала в себя учебный процесс, 

внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами образовательного учреждения, и 

призывает обеспечить, по возможности, всестороннее развитие личности каждого ребенка, 

формировать его самостоятельность, ответственность, гражданское становление.
 

Школа находится в центре районного поселка, рядом расположены учреждения 

дополнительного образования и культуры. Трехэтажное здание, год постройки – 1965. Площадь 

пришкольной территории – 7482 м
2. 

Включает пришкольный участок, цветник, спортивную и 

игровую площадки. Образовательное учреждение работает в ступенчатом режиме.  Для занятий 

физической культурой имеется спортивный зал с необходимым оборудованием. В школьной 

столовой организовано горячее питание, имеется медицинский кабинет и медицинский работник. В 

школе имеется аудио и видеоаппаратура, в достаточном количестве методическая литература в 

библиотеке, кабинет информатики подключен к сети Интернет. В школе нет актового зала, его 

заменяет столовая (обеденный зал).  

При формировании воспитательной системы школа сотрудничает  и взаимодействует с рядом 

учреждений: 

 Администрация Кировского муниципального района. Отдел образования администрации 

Кировского муниципального района (отдел по делам молодежи) – оказание методической 

помощи, проведение совместных мероприятий; 

 МБОУ ДО "ДЮСШ "Патриот" п.Кировский" -  организация дополнительного образования 

(кружки), совместные мероприятия; 

 Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Кировского 

муниципального района– проведение совместных мероприятий; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская центральная 

районная больница" пгт. Кировский - проведение совместных мероприятий по здоровому 

образу жизни учащихся (беседы, классные часы); 

 Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Кировского муниципального района - наблюдение и контроль учащихся 

состоящих на учете. 
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 Отделение полиции № 17  МО МВД России «Лесозаводский»- организация помощи при 

работе с детьми, состоящими на учете и их семьями, проведение совместных мероприятий 

(беседы, классные часы); 

 Отдел департамента труда и социального развития Кировский район - оказание помощи при 

работе с неблагополучными семьями и их детьми. 

 

Со всеми вышеперечисленными учреждениями установлена прочная связь, ведется регулярная 

работа.  

   Ядром воспитательной системы школы является единый воспитательный (педагогический и 

ученический) коллектив, к которому мы относим и родителей, и выпускников школы, что 

способствует совершенствованию воспитательной системы школы. 

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеях, 

взглядах воспитательной  системы образовательного учреждения. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его построение на 

традициях школы и включение в  деятельность Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское движение 

школьников, РДШ).  

Процесс воспитания в муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Кировский» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

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

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

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

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; создание таких условий, при которых 

по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; явление ключевой фигурой воспитания в 

школе классного руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции. 

 

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально значимые знания 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Праздник знаний  

Участие во Всероссийских, региональных  проектах, конкурсах. 

В региональном проекте РДШ «Классные встречи» РДШ. 

Школьный конкурс «Самый активный класс».  

Трудовая деятельность Школьные  акции «Дом, в котором мы живем!». 
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Социальное творчество Делай добрые дела! Пришкольный лагерь на каникулах «Солнышко» 

День Учителя «Наш учитель – самый лучший». 

Акции РДШ «Добро не уходит на каникулы». 

Участие в  «Днях единых действий» РДШ, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

Художественное 

творчество 

Участие во Всероссийских, региональных мероприятиях по значимым 

датам в календаре.   

КТД «Новый год шагает по планете». 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Участие в школьном проекте РДШ «Сила РДШ».  

 «День здоровья», школьный туристический слет. 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Школьная игра «Армейский экспресс». 

Участие в Районном проекте «Открытка ветерану», в  акции 

«Георгиевская ленточка», в  митинге «Нам этот мир завещано беречь». 

Экологическая 

деятельность 

Участие во всероссийском празднике «День тигра». 

Школьный проект  по благоустройству школьной территории. 

Познавательная 

деятельность 

Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; 

Уроки мужества 

- «Я помню! Я горжусь!» 

«Путь к успеху»  

( конференция школьных исследовательских проектов). 

 

 В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках  

направлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

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

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

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

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

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их 

позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и участие в проектах Российского движения школьников, которые 
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построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в различных 

видах воспитывающей деятельности. 

 

Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его 

духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в 

человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие среднему 

общему уровню образования. 

1. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

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

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

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

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников 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 природоохранныхдел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

среднего общего образования, связано с особенностями детей этого возраста: с их стремлением 

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Это наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной  цели, позволит ребенку 

формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 
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основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных коллективов в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие школьников, 

воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов; 

5) Создать на базе школы первичное отделение Российского движения школьников; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

организации и объединений; 

7) организовывать профориентационную работу со школьник 

8) Организовать работу школьных медиа и мероприятиям информационно-медийного 

направления деятельности РДШ, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

коллективе; 

10) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путѐм вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения мероприятий, 

формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и 

гуманизм; 

11) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования здоровья и здорового образа жизни, формирования 

негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим 

видам зависимостей; 

12) продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

13) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

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. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

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

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, с учетом 

мероприятий РДШ. 
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 участие в  «Днях единых действий» РДШ, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 социальные проекты в том числе в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро 

не уходит на каникулы». 

Районные мероприятия:  

 Акция «Мы за ЗОЖ»,   

 Конкурс рисунков и поделок ко «Дню матери»,  

 Конкурс поделок «Новогодняя мастерская»,  

 Месячник патриотического воспитания,  

 Конкурс к 8 марта,  

 Участие в мероприятиях ко Дню Победы. 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

и в которых участвуют все классы школы: 

«День знаний», День Учителя, «День здоровья».  «Новый год шагает по планете». Поздравление 

мальчиков с 23 февраля(классные мероприятия),8 Марта. День самоуправления. Предметные 

недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; 

истории, обществознания и географии). Школьные экологические акции «Дом в котором мы 

живем!». «Путь к успеху» (конференция школьных исследовательских проектов. Операция 

«Забота» (оказание помощи ветеранам).Уроки мужества - «Я помню! Я горжусь!» Участие в 

митинге  9 мая, День Победы. Конкурс «Самый активный класс». «Последний звонок», выпускные 

вечера.  

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. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

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

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

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

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

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

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

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение  и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



11 
 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

            Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями - предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих ее видов: 

 По каждому направлению продолжен модуль, содержащий цели, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания  учащихся на ступени основного общего образования, определяется концептуальная 

основа уклада школьной жизни.    

 

Направление  Программы внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное 

«Учѐба – главный труд» 

Кружок  «Робототехника» 

Социальное  

«Дом, в котором я живу» 

Программа внеурочной деятельности «Дом, в котором я живу»   

Кружок «Юный медиатор» 

  

Духовно – нравственное  Программа внеурочной деятельности «Я гражданин – патриот»  
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Кружок «Это нашей истории строки» (музейный уголок) 

 

Спортивно – оздоровительное 

«Твое здоровье в твоих руках»  

Спортивные мероприятия и праздники, декады. 

Программа внеурочной деятельности «Культура здорового 

питания»  

 Программа внеурочной деятельности ПДД   

 

 
Кружки и секции по выбору 

Общекультурное  

«В мире прекрасного» 
Модуль «В мире прекрасного»  ДОП 

 
Кружок «Театральные подмостки»,  

 Программа внеурочной деятельности «Календарь традиционных 

мероприятий» 

 
Кружок «Школа вожатых» 

 
Модуль «Библиотечный час» 

 

Объем часов внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования за 2 года составил   666     часов. 

 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир  культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, 

его нравственное самосознание. 

 

До сих пор повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных 

и нормативных документах, не находя практической реализации в работе образовательных 

учреждений. Но школа не снимает с себя ответственности за воспитание нового поколения 

российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти нравственные силы, знания, мудрость, 

мужество, терпение, а главное - желание и веру организовать образовательный процесс так, чтобы 

создать в школе благоприятные условия для формирования и развития Личности высококультурной, 

интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, 

доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему 

живому, Возрождение и охрана духовных традиций своего народа, традиций Приморского края, 

Кировского района, поселка Кировский - вот ведущие ценности, которыми должна насыщаться 

воспитательная система школы.  

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамичности, эмпатии 

и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 

чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. Данная программа является результатом 

творческого поиска педагогов и документом, определяющим основные направления воспитательной  

деятельности начальной школы.  
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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. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то,  что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного президента школьного самоуправления, (он же лидер 

активистов  Российского движения школьников. Школьного ученического Совета 

обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
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фестивалей, праздников, акций, флешмобов и т.п.); 

По содержанию школьное самоуправление представлено добровольным общественным 

объединением обучающихся «Мы вместе» и  

осуществляется посредством деятельности 4 творческих центров, соответствующим направлениям 

РДШ.  

- Центр личностного развития; 

- Центр гражданской активности; 

- Центр патриотической работы;  

- Центр информационно-медийной работы. 

 

 

Схема самоуправления МБОУ СОШ №2 
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 Высшим органом школьного самоуправления является Общее собрание школьников. По 

инициативе президента, которого  выбирают общим голосованием 5-11 классы,  школьного 

самоуправления или по требованию большинства членов ученического коллектива могут созываться 

внеочередные Общие собрания школьников. 

 

 В основу структуры школьного самоуправления заложена система соподчинения, 

преемственности и развития навыков общественной деятельности начального среднего и старшего 

звена. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его  работу 

с работой школьного  ученического совета и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

Самоуправление в классе. 

 Школьное самоуправление осуществляется членами ученического коллектива учреждения, 

объединенными в классы. 

В каждом классе создаются 4 штаба в соответствии с направлениями деятельности РДШ: 

- Штаб личностного развития (творчество, популяризация ЗОЖ и спорта, 

профориентация), 

- Штаб гражданской активности (добровольчество (волонтеры), социально значимая 

проектная и практическая деятельность, поисковая деятельность, изучение истории 

России, краеведение, природоохранная деятельность), 

- Штаб патриотической работы (деятельность юнармейцев, юных друзей полиции, юных 

инспекторов дорожного движения, юных друзей пожарных и др.) 

- Штаб информационно-медийной работы (деятельность пресс-центра: редколлегия, 

фототворчество, видеотворчество, мультимедиа - творчество, издательская 

деятельность) 

В каждом классе избираются представители штабов в соответствии с должностями, входящими 

в систему самоуправления отряда. 

 Высший орган отряда - классное собрание. На классном собрании члены классного коллектив 

сообща решают дела класса, избирают представителей штабов, старосту (командира) класса, 

заместителя старосты (командира) класса, заслушивают отчеты об их деятельности. 

Представители штабов, староста (командир) класса, заместитель старосты (командира) класса 

избираются открытым голосованием. 

Представители штабов избирают из своего числа руководителей штаба, которые совместно со 

старостой  (командиром) класса организуют жизнь класса, планируют работу классу, создают 

рабочие группы для проведения классных дел, дают и проверяют выполнение классных поручений. 

Староста (командир) класса и командир отряда, сформированного из состава учеников данного 

класса, это одно и то же лицо. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

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

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 

                             Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 
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знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

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

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу; 

- «День здоровья», школьный турслет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающий в себя соревнование по различным 

направлениям. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение  школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

рабочую программу «Профессиональное самоопределение» для 9 класса, рассчитанную на 17 

часов в год. С целью актуализации процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб, развития у 

учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических 

условиях. 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение ярмарок профессий, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков («Билет в будущее»); 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью 
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которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления.  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная  медиагруппа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

«Инстаграмм», ВК с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

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  и суицидального 

поведения несовершеннолетних, 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. Общей причиной 

подросткового суицида 

- является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является 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.); 

- профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период 

детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ПДН, КДН, наркологом, представителями духовенства; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

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

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

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

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- 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, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

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

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

- 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. 

 

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 
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воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 



20 
 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
 

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 

характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной 

оценке 

Проблемы, которых следует избегать  Идеал, на который следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в 

планировании, организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Общешкольные дела всегда планируются, 
организуются, проводятся и анализируются 

совместно - школьниками и педагогами 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Дела не интересны большинству школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Дела интересны большинству школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Участие школьников в этих делах 
принудительное, посещение - обязательное, а 
сотрудничество друг с другом обеспечивается 
только волей педагогов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Участие школьников в этих делах 
сопровождается их увлечением общей работой, 

радостью и взаимной поддержкой 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 
авторитетом у детей своих классов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Классные руководители являются значимыми 

взрослыми для большинства детей своих 

классов. Школьники доверяют своим классным 

руководителям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Большинство решений, касающихся жизни 
класса, принимаются классным 
руководителем единолично. Поручения 
классного руководителя дети часто 
выполняют из страха или по принуждению 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою инициативу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

В отношениях между детьми преобладают 
равнодушие, грубость, случаются травли 
детей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 В классе дети чувствуют себя комфортно, здесь 
преобладают товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к другу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности школьников: 

познавательная, игровая,трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Результаты внеурочной деятельности детей 
никак не представлены в школе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 С результатами внеурочной деятельности детей 

могут познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на концертах, 

выставках, ярмарках, родительских собраниях, 

сайте школы и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
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Качество реализации личностью развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Дети заинтересованы в происходящем на 
уроке и вовлечены в организуемую учителем 

деятельность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Учителя часто используют на уроке игры, 
дискуссии и другие парные или групповые 

формы работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Уроки ориентированы преимущественно на 
подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
другим формам проверки знаний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию по 

отношению к происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять на это * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Ребята чувствуют свою ответственность за 

происходящее в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в школьной жизни 

и знают, как это можно сделать 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное самоуправление 
имитируется (например, органы 
самоуправления не имеют реальных 
полномочий, дети поставлены педагогами в 
позицию исполнителей, самоуправление 
часто сводится к проведению дней 
самоуправления и т.п.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Ребята часто выступают инициаторами, 
организаторами тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют возможность 
выбирать зоны своей ответственности за то 

или иное дело 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 
существуют лишь формально, они не 
работают, нет детей, которые позиционируют 
себя как его члены 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Детские общественные объединения 
привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими деятельности. 
Дети, состоящие в детских общественных 

объединениях, гордятся этим, всячески 
подчеркивают свою принадлежность к 

объединениям 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Деятельность детских общественных 
объединений ограничивается рамками самих 
объединений, она не ориентирована на 
интересы и потребности других людей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Деятельность детских общественных 
объединений направлена на помощь другим 

людям, социально значима 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело по силам и 

по желанию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
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Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 
выездные мероприятия проводятся крайне 
редко или не проводятся вовсе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 
выездные мероприятия проводятся регулярно, 

формы такой деятельности разнообразны, в 
ней участвуют школьники разных классов, 

разных возрастных групп 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

У взрослых нет стремления заинтересовать 
школьников, им важен, прежде всего, сам 
факт участия детей в выездных мероприятиях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Взрослые умеют заинтересовать школьников 
теми выездными делами, в которых они 

участвуют 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Экскурсии, экспедиции, походы.и прочие 
выездные мероприятия проводятся как 
мероприятия, в которых школьники занимают 
преимущественно пассивную позицию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Выездные дела предваряются их совместной 
подготовкой, распределением между 

школьниками необходимых ролей (фотографа, 
экскурсовода и т.п.). 

При их проведении ребята занимают 
активную позицию по отношению к 
происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги 
представляются в творческих 

Формах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована 
лишь на ознакомление школьников с рынком 
труда и основными профессиями. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Профориентационная работа ориентирована 
на формирование у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 
жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы деятельности и 
необходимого для этого образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Профориентационной работой занимается 
только классный руководитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Профориентационной работой занимается 
команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Профориентационные занятия проходят 
формально, дети занимают пассивную 
позицию. Формы профориентационной 
работы носят преимущественно лекционный 
характер 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуемую 
деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Качество работы школьных медиа (страниц в соц. сетях, газет, интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность школьных медиа 
обеспечивается силами взрослых с 
минимальным участием детей. Школьникам 
не предоставлен спектр ролей, которые они 
могут выполнять, их интересы и потребности 
не , учитываются 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 В школе существует разнообразие школьных 
медиа, их деятельность обеспечивается 

силами учащихся при поддержке педагогов. 
Совместное распределение обязанностей в 
школьных медиа осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

В содержании работы школьных медиа 
отсутствуют темы, отражающие жизнь 
школы, значимые для ребят разного возраста 
вопросы, не представлены их точки зрения по 
этим вопросам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 В содержании работы школьных медиа 
представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных детей 
разных возрастов. Здесь находят отражение 
различные позиции школьников по тем или 

иным вопросам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

В школьных медиа не уделяется внимания 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, не обращается 

внимание на достоверность используемых 

 В школьных медиа уделяется внимание 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается 

внимание на достоверность используемых 
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фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внимания. 
Оформление кабинетов, коридоров, 
рекреаций и т.п. безвкусно или напоминает 
оформление офисных помещений, а не 
пространства для детей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Пространство школы оформлено со вкусом, 
отражает дух школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает зоны как 
тихого, так и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена оформления 
школьных помещений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

В оформлении школы не участвуют ни дети, 
ни педагоги. Здесь нет места проявлению их 
творческой инициативы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Оформление школы часто осуществляется 
совместно педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 
используются творческие работы учеников и 

учителей, здесь представлена актуальная 
жизнь 

Школы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Элементы оформления в привлекательных для 
ребят формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Большинство родителей поддерживает 
участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 
ребенка, связанными с его участием в делах 

школы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию об 
успеваемости детей, предстоящих конкурсах, 
мероприятиях. Реакция родителей на нее 
формальна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Школе удалось наладить взаимодействие с 
родителями в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 
консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 
стороны родителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. * Родители в 
основном игнорируют мнение педагогов, 
вступают с ними и друг с другом в 
конфликты, нередко привлекая к ним 
учеников класса. В организации совместных с 
детьми дел педагоги могут рассчитывать 
только на себя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 Педагоги организовали эффективный диалог с 

родителями по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, помогает и 

поддерживает их, выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и помогает в их 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
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План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год  10-11 классы 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09. Заместитель директора по 

ВР 

Участие в митинге, посвященном окончанию 

второй мировой на Дальнем востоке.  

10 02.09 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

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) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья. Школьный 

туристический слет  

10-11 Сентябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Президентские состязания 

 

10-11 Сентябрь - 

октябрь 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Классные часы, беседы к государственным и 

национальным праздникам РФ: 

 «День гражданской обороны» 

«День народного единства»,  

10-11 Октябрь   Классные руководители 

Районный туристический слет   10 Октябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Военно-патриотическая игра «Орленок» 10 Октябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители 
Экологический субботник 10-11 Октябрь  Классные руководители 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

10 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Вечер «Осенний бал»  10-11 октябрь Классные руководители 

День правовой помощи детям.  10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ  (интерактивные 

игры, квесты и т.п.) Предметная декада 

естественнонаучного цикла. 

Мероприятия по плану декады. 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 

Школьная спартакиада по волейболу «Мы за 

здоровый образ жизни»  
10-11 Ноябрь  Учителя физкультуры 

Участие в районных конкурсах и  спортивных 

соревнованиях  
- районный конкурс агитбригад  
- районный конкурс рисунков «Мы за здоровый 

10 Октябрь 

Ноябрь – 

декабрь  

Классные руководители 
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образ жизни»  
- тестирование ПАВ  

Классные часы «День Конституции» 10-11 декабрь Классные руководители 

 «Новый год шагает по планете»: украшение 

дверей, фотозон, оформление окон, праздничная 

программа по параллелям  

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-предметников 

День  памяти «Блокада Ленинграда», классные 

часы  

10-11 январь Классные руководители 

День открытых дверей для  выпускников 11 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: волейболу, акции 

по поздравлению мальчиков, конкурс плакатов 

и рисунков, Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

Праздничный концерт, посвященный дню 

вывода войск из Афганистана «Эхо афганской 

войны» 

10 15.02 Классные руководители 

 «Кубок им.П.П. Гнездина по волейболу» 10 Февраль учителя физкультуры 

Районный КВН 10 Март – 

апрель  

Классные руководители 

8 Марта в школе: акция по поздравлению 

девочек. Праздничные огоньки «Весенняя 

карусель» 

10-11 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного и 

экологического  воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Акции по уборке школьной 

территории. 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Классные часы «Мы этой памяти 

верны»,«Кировскому району годовщина»,  
10-11 Апрель  Классные руководители 

Трудовая вахта памяти по благоустройству и 

уборки памятников, территорий, закрепленных 

за ОУ 

10-11 Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьная конференция «Путь к успеху» 10-11 Апрель  Классные руководители 

День космонавтики: классные часы 10-11 апрель Классные руководители 

День призывника 10 Апрель  Классные руководители 

Районный фестиваль военной песни «Мы этой 

памяти верны» 

10-11 Май  Классные руководители 

Операция «Забота» (помощь ветеранам и 

труженикам тыла закрепленных за ОУ) 

 

10-11 Апрель – 

май  

Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Районная конференция «Путь к успеху» 10-11 Апрель  Классные руководители 

Весенний День здоровья Акция. Туристические 

походы. 

10 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти. Концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 май Заместитель директора по 
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ВР 
Организация летней оздоровительной компании.  

Проект «Школа наш дом» 
10 Май  Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

Количество  

часов  

в год 

 

 

Спортивные мероприятия и праздники, декады. 10 11  
 «Культура здорового питания»  6 6  
Модуль «Я гражданин – патриот»  4 4  
«Это нашей истории строки» (музейный уголок) 17 17  
«Юный медиатор» 34 34  
«Школа вожатых» 34 34  
«Театральные подмостки» 34 34  
Календарь традиционных мероприятий 34 34  
Модуль «Учеба это главный труд» 17 17  
«Проектная деятельность»  17 17  
«Библиотечный час» 34 34  
Итого  68 68  
Модуль «В мире прекрасного»   

ДОП (1 час в неделю) 

34 34  

Кружки и секции по выбору   

ДОП (1 час в неделю) 

265 265  

ИТОГО  34 34  
Всего  34 34  

 68 68  

 333 333  

    

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Выборы президента ученического 

самоуправления, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Самый активный класс» 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями. 

Заседание Совета старшеклассников 

10-11 В течение 

года, по 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 
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Рейды по внешнему виду, опозданиям, чистоте 

кабинетов 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заседание Совета старшеклассников  

Подведение итогов по рейдам, по конкурсу 

«Самый активный класс» 

10-11 Май  Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс

ы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Индивидуальное консультирование учащихся 11 

классов по выбору профессиональных учебных 

заведений для продолжения обучения. 

Классные часы:«Как помочь ребѐнку в выборе 

профессии?», «Задачи семьи в профессиональном 

становлении ребѐнка». 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 Организация встреч учащихся с представителями 

СУЗов и ВУЗов. 
10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
Участие в районных мероприятиях в рамках 

подготовки учащихся к осознанному выбору 

профессии. 

10-11  В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки   

Ответственные 

Размещение репортажей на страницах 

социальных сетей. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Видео- фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Профилактика  
Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 
10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Права и обязанности школьника.  10-11 Сентябрь  Классные руководители 
Декадник «Школа безопасности» (Проведение бесед, 

заполнение памяток по ОЖиЗ, ПДД, пожарной, 

электро и антитеррористической безопасности) 

10 -11 Сентябрь  Классные руководители 

Классные часы «День борьбы с терроризмом»  10-11 Сентябрь  Классные руководители 
«Умей сказать нет»  ПАВ «Опасные грани жизни и 

пути их преодоления» 
10-11 Ноябрь  Классные руководители 

    
«Всероссийский День трезвости» 10-11 11.10. Классные руководители 
    
Профилактика вредных привычек (курение, 

употребление ПАВ) 
10-11 Ноябрь Классные руководители 

Виды ответственности учащихся  

«День правовой помощи детям» 

Классный часы  «Права ребенка» 

10 -11 Ноябрь 

 

Классные руководители 

Классные часы (к международному Дню 

толерантности) и (Дню народного единства) 
10-11 Ноябрь Классные руководители 

«За здоровый образ жизни» (профилактика абортов, 

венерических заболеваний) 
10 -11 Ноябрь- 

декабрь  

Классные руководители 

Беседы с учащимися направленные на 

предотвращение потребления несовершеннолетними 
10 -11 Ноябрь - 

декабрь. 

Классные руководители 
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паров  бытового газа. Апрель  
Беседы с учащимися «О безопасности в сети 

Интернет», об участившихся случаях самоубийства;   
10-11 Ноябрь - 

декабрь. 

Апрель 

Классные руководители 

«О размещении на Интернет – ресурсах 

персональных данных несовершеннолетних». 
10-11 Ноябрь - 

декабрь. 

Апрель 

Классные руководители 

 Классные часы: «Неформальные течения» «Я 

человек», «Жертва неразборчивости», «Я – 

гражданин России», «Терроризм – угроза миру» 

«Опасные грани жизни и пути их преодоления», 

«Дети  без обид и унижений» по защите детей и 

семьи от жестокого обращения и насилия. 

10-11 Ноябрь - 

декабрь. 

Апрель 

Классные руководители 

    
    

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки   

Ответственные 

    

Посещение концертов в Доме культуры поселка 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  10-11 Январь- 

февраль  

Рук.кружка  

Экскурсия в районный  музей 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на представления в драматический 

театр, на киносеансы,  в кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии пожарную часть, предприятия 10 По плану 

клас.рук. 

 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 10 По плану 

клас.рук 

  Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Сроки   

Ответственные 

    

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории класса 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

10 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

  Сроки   
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Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: « 

«Бессмертный полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 

раз/четверт

ь по плану 

Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, социальные сети 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

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

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

    

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


