ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 640 г соответствует ФГОС общего
образования и направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации программы является приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, решение
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа призвана сделать
школу воспитывающей организацией и 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, которую школа будет осуществлять в сфере
воспитания.
Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и
включает в себя четыре основных раздела.
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В настоящее время, когда среди подрастающего поколения растет тревожное настроение,
увеличивается агрессия, чаще появляются суициды, возрастает роль воспитательного
процесса и взаимодействия школы с родителями учащихся. Когда дети не очень счастливы,
из них вырастают не очень счастливые взрослые, которые, в свою очередь, воспитывают
не очень счастливых детей. Получается замкнутый круг.
Наша задача – обеспечить учащимся позитивную атмосферу, заложить положительный
посыл – залог успеха и успешного карьерного роста.
С 2021 года школа выбрала магистральным направлением духовно-нравственное
воспитание учащихся через Эмоциональный Интеллект. Это программа не одного года,
требует детальной проработки, привлечения специалистов, совершенствования
коммуникативных навыков, освоения новых технологий общения, что позволяет
сформировать ценностные ориентиры учащихся.
В то же время школа продолжает развивать и другие направления деятельности:
интеллектуальное, патриотическое и др. посредством внедрения интеграции в урочную,
внеурочную, внешкольную и семейную деятельность обучающихся и их родителей,
обеспечивая на их основе приобщение к базовым российским ценностям.
Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: Конституция РФ,
ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации); Федеральный закон от 29.12.20.12
г. №273 «Об образовании в Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Программа разработана
на основании решения коллегии министерства образования от 15 мая 2020. Выполнена с
учетом примерной программы воспитания и методических рекомендаций, разработанных
Институтом стратегии развития образования.

2

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 формулируется общая цель – воспитание личности и создание условий
для активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации
школьников, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Возрастные особенности школьников в процессе воспитания имеют
следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на
разных уровнях общего образования: этому способствует реализация в воспитательном
процессе школы содержания разновозрастных мероприятий и проектов, которые построены в
логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в различных видах
воспитывающей деятельности.
2.1. Целевым приоритетом в воспитании детей младшего школьного возраста
(начального общего образования) является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут, что связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе
школьника, научиться соответствовать предъявляемым к ним нормам и принятым
традициям поведения, которые разъясняются и задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их
станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими
опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
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слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2.2. В воспитании детей подросткового возраста (основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само
реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
В подростковом возрасте особую значимость приобретает становление собственной
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. .
2.3. В воспитании детей юношеского возраста (среднего общего образования)
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 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
для гармоничного вхождения школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.
Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- 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 самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей
цели воспитания.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их организации, и проведения;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
6)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей;
7)
Организовать интересную и событийно насыщенную жизнь школьного
сообщества, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
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2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих
направлениях воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство»,
«Профориентация», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметноэстетической и интеллектуально-значимой среды».
3.1. Модуль «Школьный урок»
Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты,
связанные с возрастными особенностями обучающихся, и предполагает следующее:

повышение функциональной читательской компетенции обучающихся;

установление доверительных отношений между учителем и учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности, использование занимательных элементов, историй из жизни
современников;

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 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;

включение в урок элементов интеллектуальных игр;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации индивидуальных 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.

создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов,
открытых образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать
образование «всегда, везде и в любое время».

развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности,
способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы;
Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:
- предметные образовательные события – недели МО
- видеолекции, видеоуроки, мультимедийные презентации, тесты с использование ИКТ,
обеспечивающих современные обучающие активности;
- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, предметные
дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры.
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3.2. Модуль «Классное руководство»
Классный руководитель организует работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями-предметниками, педагогом-психологом, педагогами дополнительного
образования, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником школы.
Классный руководитель организует:
- работу по формированию и развитию классного коллектива;
-индивидуальную работу с обучающимися класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
-работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по
отдельным предметам, контроль за успеваемостью учащихся класса;
- работу с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, контроль за занятостью ученика во внеурочное время;
-работу с родителями учащихся или их законными представителями;
интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с обучающимися
класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,
творческой, профориентационной направленности);
- профилактическую работу, направленную на формирования осознанного отношения к
собственной жизни и безопасного поведения;
ведет документацию классного руководителя, принятую в образовательном учреждении.
В реализации видов и форм деятельности классный руководитель ориентируется на целевые
приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников, 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.
Работа с классным коллективом:

организация классного самоуправления;

выработка совместно со школьниками законов класса, норм и правил общения в
классном и школьном коллективах;

проведение классных часов плодотворного и доверительного общения, 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;

вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность в классе и школе;

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи ученикам в их подготовке, проведении и анализ
мероприятий;

проведение инструктажей по ТБ, правилам поведения, соблюдению ПДД,
соблюдению правил поведения на Железнодорожных объектах, на водных объектах;

проведение родительских собраний;

проведение творческих мероприятие в классе -празднования в классе дней
рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

проведение профориентационных мероприятий;

выход в театры, музеи, библиотеки, кино.

однодневные походы и экскурсии, организуемые родителями класса.
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Индивидуальная работа с учащимися:
Формы и виды деятельности:
- заполнение с учащимися «Портфолио», как «источника успеха» обучающихся класса,
фиксация учебных, творческих, спортивных, личностных достижений обучающегося;
- работа классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии стресса и
дискомфорта, изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, при необходимости – со школьным психологом.
- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;
- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность класса и школы.
-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.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе:
 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
На индивидуальном уровне:
 Решение острых конфликтных ситуаций;
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Обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного обучающегося;
Консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей.
3.3. 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, ориентированной на целевые
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся.
Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
 п
р
о
ф
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
р
 посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних
и
специальных учебных заведениях и вузах;
е
 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору
н
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
т
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Проектория»
а
«Билет
в будущее», «Большая перемена», созданных в сети интернет.
ц
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
и
вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
о
детей,
которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
н
н
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
вы
ке
л
Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности»
деловые игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
ю
профессий, онадостоинствах
и недостатках
или инойдеятельности
интересной школьникам
ч
Воспитание
занятиях школьных
курсовтой
внеурочной
осуществляется
деятельности;
епрофессиональнойчерез:
преимущественно
н  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
н
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
ы
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
х
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
в
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
о
с
9
н
о
в
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создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, создание условий для формирования уверенности в собственных силах,
коррекции самооценки;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив.

Воспитательная работа по реализации модуля.
Внеурочная деятельность
Направление
Спортивно-оздоровительноеФизическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Духовно-нравственное- формирование представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями
социальных групп, усвоение правил поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе.
Формирование приемов и правил ведения дискуссии, аргументировано высказывать
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.
Общеинтеллектуальное- курс внеурочной деятельности, направленный на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Формирование приемов и правил ведения дискуссии, аргументировано высказывать
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.
Социальное - поддержка в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций.
Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.
Общекультурноесамореализация обучающихся, направленная на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовнонравственное развитие
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. 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:
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
проблем обучения и воспитания школьников;
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
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 совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы,
ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями
воспитанников:
На школьном уровне:
 общешкольные праздники:
- День знаний
- Конкурс «Алло, мы ищем таланты»
- День учителя
- Фестиваль международных культур
- День рождения школы
- День освобождения от блокады
- День защитника отечества
Международный женский день
- День Победы
- Праздник «Последнего звонка» для выпускников 9-х, 11-х классов.
На внешкольном уровне:

патриотические акции возложения цветов к мемориальным объектам города и
района;

торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской славы
России;
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творческие акции в дни избирательной кампании;

социальные акции экологической и трудовой направленности, ориентированные на
преобразование окружающего школу социума:

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям - «Диктант Победы»
На уровне классов:
 участие школьных классов в подготовке и реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса праздников и огоньков.
 Проведение классных часов
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
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 «Организация предметно-эстетической и интеллектуально-значимой среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая и интеллектуально-значимая
среда школы, 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,
повышает интеллектуальный уровень, расширяет кругозор, повышает мотивацию детей к
обучению и способствует позитивному восприятию обучающимся школы.
Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности
Формирование наглядными средствами
положительных установок обучающихся на
учебные и внеучебные занятия .
Проявление фантазии и творческих
способностей, создающих повод для
длительного общения классного
руководителя со своими обучающимися;
Размещение на стенах школы экспозиций
для расширения представлений о
разнообразии эстетического осмысления
мира

Формы деятельности
Оформление интерьера школьных
помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов и т.п.) Совместное
благоустройство классных кабинетов
силами педагогов, учащихся и их родителей
- Выставки творческих работ обучающихся;
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
могут быть следующие показатели:
Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:
№ модуля
3.1.

3.2.

3.3.

3.6.

3.7.

Показатели
Качество реализации
личностно
развивающего
потенциала школьных
уроков
Качество совместной
деятельности классных
руководителей и их
классов
Качество организуемой
в школе внеурочной
деятельности
Качество проводимых
общешкольных
ключевых дел
Качество организации
предметноэстетической среды

Метод мониторинга
Анализ динамики
результатов поведения и
активности учащихся на
уроках, ВШК

Ответственный
Заместитель
директора

Анализ динамики отзывов
родителей (письменных)

Классный
руководитель

Анализ динамики
результатов внеурочной
деятельности (творческие
отчеты)
Анализ динамики
результатов анкетирования
участников
Информация о наличии и
выполнении паспорта
развития

Заместитель
директора, педагог организатор
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Заместитель
директора, педагог организатор
Заместитель
директора,

План
воспитательной работы на 2021-2022 г.
План воспитательной работы 1-4 класс
Модуль « Школьный урок» на школьном уровне
Мероприятие
Классы Дата
проведения
Проведение онлайн конкурсов
1-4
По графику
и викторин на платформах Уч
и.ру .
Предметная
1-4
Октябрь
Неделя по литературному чте
нию
«Кто много читает , тот много
знает » викторины, конкурсы
ва, олимпиада
Предметная неделя по английс
кому языку

1-4

Январь

Предметная неделя по русско
му языку
«Занимательный русский язык
» конкурсы, викторины, олим
пиада
Федеральные, городские , рай
онные предметные конкурсы.

1-4

Февраль

1-4

Ответствен
ные
Классные р
уководител
и
Классные р
уководител
и

Учителя анг
лийского яз
ыка
Классные р
уководител
и

Март
Апрель

Классные р
уководител
и
Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов
(мероприятия
Модуль «Классное
на общешкольном
руководство»
уровне)

Мероприятие

Классы

Знакомство с классами

1

Дата
проведения
августсентябрь

Составление социальных пасп 1-4 клас сентябрьортов класса
с
октябрь
Инструктажи по безопасност 1-4
и на дорогах, при пожаре, на в
оде, при гололеде.

По графику.
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Ответствен
ные
Классные р
уководител
и
Классные р
уководител
и
Классные р
уководител
и

Родительское собрание с роди 1 класс
сентябрь
телями первоклассников Знак
омство с Уставом школы, прав
илами распорядка школьной ж
изни.
Планирование и участие в раб 1-4
По графику
оте МО классных руководител
ей школы
Согласно индивидуальным планам работы классных руков
одителей.
Модуль «Работа с родителями или их законными представи
телями»
Мероприятие

Классы

Создание родительского коми
тета, планирование его работы

1-4

Общешкольное родительское
собрание
Информационное оповещение
через школьный сайт
Индивидуальные консультаци
и по вопросам воспитания дет
ей.

1
1-4
1-4

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

1-4

Участие родителей в проведен
ии классных мероприятий:“Д
ень знаний”, “День рождения
школы” и т д

1-4

Администр
ация школы,
классные ру
ководители
Классные р
уководител
и

Дата проведения

Ответствен
ные
сентябрь
Администр
ация школы,
классные ру
ководители
апрель
Директор ш
колы
В течение года
Администр
ация школы
В течение года
Социальны
й педагог, пс
ихолог, клас
сный руковд
итель
По плану классных р Классные р
уководителей
уководител
и
В течение года
Классные р
уководител
и

Индивидуальные планы клас
сных руководителей
Модуль « Внеурочная деятельность»
Класс
1а
1а
1а

Учитель
Никитина
Елена
Николаевна

Название кружка
Юным умникам и умницам
Чтение с увлечением
Размышляем,играем,творим
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1б
1б
1б

Рогожина
Ирина
Викторовна

Чтение с увлечением
Юным умникам и умницам
Творческая мастерская

2а
2а
2а

Жеваго
Елена
Викторовна

Как хорошо уметь читать
Юным умникам и умницам

2б
2б
2б

Маслова Анастасия
Павловна

Юным умникам и умницам
Чудесный город

3а
3а
3а
3а

Мальцева
Ирина
Николаевна

Юным умникам и умницам
Чтение с увлечением
Прогулки по СПБ
Русский с увлечением

3б
3б
3б
3б

Цуркан
Татьяна Савельевна

Юным умникам и умницам
Прогулки по СПБ
Русский с увлечением

4а

Кочтова
Юля
Николаевна

Мир вокруг нас

4а
4а
4а
4а

4б

Юным умникам и умницам
Занимательный русский язык
Художественное творчество
Как хорошо уметь чи
тать
Тихонова

Мир вокруг нас
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4б
4б
4б
4б

Татьяна
Александровна

Смысловое чтение
Как хорошо уметь читать
Волшебный карандаш
Умелые ручки
Модуль «Самоуправление»

Мероприятие

Классы

Дата проведения

Выборы лидеров, активов кл
ассов, распределение обязанн
остей.
Работа в соответствии с обяза
нностями

2-4

сентябрь

2-4

В течение года

Отчет перед классом о провед
енной работе

2-4

Конец года

Ответствен
ные
Классные р
уководител
и
Классные р
уководител
и
Классные р
уководител
и,
Лидеры сов
етов класса

Модуль «Профориентация»
Месячник профориентаций в
1-4
школе:
- конкурс рисунков, проект «П
рофессии моих родителей», ви
кторина «Все профессии важн
ы – выбирай на вкус!», беседы
Экскурсия на завод по изгото 3-4
влению мороженого «Чистая
линия »

январь

апрель

Учителя нач
альных клас
сов

Учителя нач
альных клас
сов

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Мероприятие
Торжественная линейка «Перв
ый звонок»
Президентские состязания по
ОФП
День памяти и скорби . Начал
о блокады Ленинграда.

Классы

1-4

Дата
Ответственные
проведен
ия
1.09.21
Заместитель директора
по ВР
октябрь
Учителя физкультуры

1-4

сентябрь

1-4
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Классные руководители

День учителя в школе: акция п
о поздравлению учителей, ко
нцертная программа.
Конкурс «Веселые старты»

1-4

октябрь

1-4

«Золотая осень»: Конкурс рис
унков. Праздник Осени. Конку
рс поделок из природного и бр
осового материала.

1-4

В течени Учителя физической ку
е года
льтуры
октябрь
Классные руководители
ст. методист

Мероприятия месячника взаи
модействия семьи и школы: в
ыставка рисунков, фотографи
й, акции по поздравлению мам
с Днем матери, конкурсная пр
ограмма «Мама, папа, я – отли
чная семья!»,
День матери
К Дню Героев Отечества
«Час чтения былин о русских
богатырях». Просмотр мультф
ильма.
«О героях былых времен», пре
зентация о Александре Невско
м и Дмитрии Донском
Мероприятия месячника эстет
ического воспитания в школе.
Новый год в школе: украшени
е кабинетов, оформление окон
, конкурс рисунков, поделок, у
тренник.
Час памяти «Блокада Ленингр
ада»
Мероприятия месячника граж
данского и патриотического во
спитания: военно-патриотиче
ская игра , «Веселые старты»,
фестиваль патриотической пес
ни, уроки мужества
8 Марта в школе: конкурс рис
унков, акция по поздравлению
мам, бабушек, девочек
Международный день книги
«Книжкина неделя» выставка

1-4

ноябрь

Старший методист, клас
сные руководители

1-4
1-2

ноябрь
декабрь

Классные руководители
Классные руководители

3-4

декабрь

1-4

декабрь

Старший методист, клас
сные руководители

1-4

январь

Классные руководители

1-4

февраль

классные руководители
, учителя физкультуры и
музыки

1-4

март

Классные руководители

1-4

апрель

Классные руководители

19

Методист

любимых книг
День космонавтики: конкурс р
исунков
День Победы: акции «Бессмер
тный полк», «С праздником, в
етеран!», проект «Окна Побед
ы»
«Прощай начальная школа»

1-4

апрель

Классные руководители

1-4

май

Классные руководители

4

май

Заместитель директора
по ВР

Модуль «Наша безопасность в наших руках»
Мероприятие
Пятиминутка здоровья –бесед
ы о здоровом образе жизни
Физкультминутка

Классы
1-4
1-4

Дата про
ведения
Еженеде
льно
Ежеднев
но
сентябрь

Открытие школьной спартаки
1-4
ады.
Мероприятия месячников безо
1-4
сентябрь
пасности и гражданской защи
ты детей (по профилактике ДД
ТТ, пожарной безопасности, т
ерроризма, разработка схемы
-маршрута «Дом-школа-дом»,
учебно-тренировочная эвакуа
ция учащихся из здания)
Беседы «Осторожно с огнем»,
1-4
В течени
«Вежливый пешеход», «Остор
е года
ожно гололед», «Техника безо
пасности на воде, на солнце»
Модуль «Школьное медиа»

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Учителя физкультуры
Заместитель директора
по ВР, классные руковод
ители, руководитель Д
ЮП, отряда ЮИД, учит
ель ОБЖ

Классные руководители

Видео-, фотосъемка классных
1-4
В течени Классные руководители
мероприятий.
е года
«День рождение только раз в г
1-4
В течени Классные руководители
оду» - поздравление именинни
е года
ков школы
Поздравление победителей сп
1-4
В течени Классные руководители
ортивных соревнований, конк
е года
урсов и фестивалей на сайт
е школы
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Мероприятие

Классы
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Дата про Ответственные

ведения
В течени Учитель ИЗО и классны
е года
е руководители

Выставки рисунков, фотограф
ий творческих работ, посвяще
нных событиям и памятным д
атам
Оформление классных уг
олков

1-4

1-4

В течени Классные руководители
е года

Трудовые десанты (уборка кла
сса )

1-4

В течени Классные руководители
е года

Уход за растениями в кабинета
1-4
В течени Классные руководители
х
е года
Экскурсии, походы
мероприятия

Классы

Сезонные экскурсии в природ
у

1-4

Поход классом в кино

1-4

Экскурсии в музеи, предприят
ия

1-4

Ориенти
Ответственные
ровочная
дата
проведен
ия
По плану Классные руководители
классног
о руковод
ителя
По плану Классные руководители
классног
о руковод
ителя.
По плану Классные руководители
классног
о руковод
ителя

План мероприятий для 5-9 классов
Модуль « Школьный урок» мероприятия на школьном уровне
Мероприятие
Классы
Дата
Ответственные
проведения
Олимпиады и участие в
По графику
Классные
образовательных онлайн
олимпиадного
руководители
конкурсах по предметам
движения
на платформах
Учи.ру, ИНФОУРОК и др.
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Всероссийские предметные
олимпиады (школьный,
муниципальный,
региональный этапы)
Школьные предметные
недели:
интеллектуальны турниры,
викторины, тестирование,
брейн-ринги , «Что, Где,
Когда», «Мы - грамотеи»,
«Ты всех прекрасней,
Петербург»,
интеллектуальные
марафоны, оформление
стенгазет, защита проектов

По графику
олимпиадного
движения

Учителя
предметники

Ноябрьапрель

Заместитель
директора по УВР,
учителя
предметники

Готовимся к экзамену ОГЭ

По графику

Учителя
предметники
согласно индивидуальным планам учителей предметников
Модуль «Классное руководство»
(мероприятия на общешкольном уровне)

Мероприятие

Классы

Дата
проведения
Сентябрьоктябрь
По графику.

Ответственные

Дата
проведения
сентябрь

Ответственные

Составление социальных
5-9 класс
Классные
паспортов класса
руководители
Инструктажи по
Классные
безопасности на дорогах,
руководители
при пожаре, на воде, при
гололеде.
Планирование и участие в
По графику
Ст.методист
работе МО классных
Классные
руководителей школы
руководители
Проведение выборов актива
октябрь
Кл. руководители
классов
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.
Модуль «Работа с родителями или их законными представителями»
Мероприятие
Создание родительского
комитета, планирование его
работы

Классы
5-9
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Администрация
школы, классные
руководители

Информационное
оповещение через
школьный сайт,
виртуальную школу,
Ватсапп
Родительское собрание
«Подготовка к экзаменам»

5-9

9 класс

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

Администрация
Октябрь
школы. Классный
руководитель
Октябрь, март
Директор школы

Общешкольное
родительское собрание
Индивидуальные
консультации по вопросам
воспитания детей.

5-9
5-9

В течение
года

Совместные с детьми
походы, экскурсии.

5-9

Работа Совета профилактики
с
неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

5-9

По плану
классных
руководителе
й
По плану
Совета

Социальный
педагог, психолог,
классный
руководитель
Классные
руководители
Председатель
Совета

Индивидуальные планы
классных руководителей
Модуль « Внеурочная
деятельность»
Модуль «Самоуправление»
Мероприятие
Выборы лидеров, активов
классов,
распределение
обязанностей.
Общешкольное выборное
собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от
классов в Совет
обучающихся школы,
голосование и т.п.
Отчет перед классом о
проведенной работе

Классы
5-9

Дата
проведения
сентябрь

5-9

сентябрь

5-9

Конец года
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Ответственные
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители,

Лидеры
класса

советов

Модуль «Профориентация»
Месячник профориентаций
в школе:
-рисунков и проспектов
- конкурс проектов
«Профессии 21 века»
диагностика.
тестирование «Профессия,
которая мне подходит»
Беседы с представителями
различных профессий.
Участие в проекте
«Проектория», знакомство с
профессиями.
Мероприятие
Урок, посвященный Году
науки
День учителя в школе:
поздравление учителей,
День самоуправления,
выставка рисунков «Мой
любимый учитель».
общешкольное
родительское собрание
«Краски осени». Конкурс
поделок из природного и
бросового материала.
Мероприятия недели
взаимодействия семьи и
школы: выставка рисунков,
акции по поздравлению мам
с Днем матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я –
отличная семья!»,
«День Рождения школы»
Новый год в школе:
украшение кабинетов,

5-9

Сентябрь октябрь

5-9

апрель

классные
руководители
По
плану классные
«Проектории» руководители

Модуль «Ключевые
общешкольные дела»
Классы
Дата
проведение
5-9
1.09.21
5-9

октябрь

5-9

октябрь

5-9

октябрь

5-6

ноябрь

5-9

декабрь

5-9

декабрь
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Классные
руководители,
школьный
психолог

Ответственные
Зам по ВР
Кл.рук.
Зам по ВР

Зам по ВР
Кл.рук.
Учитель ИЗО,
классные
руководители
классные
руководители,
учителя физ-ры,
ИЗО

Зам по ВР
Кл.рук.
Зам по ВР
Кл.рук.

конкурс плакатов, поделок,
праздничная программа.
День памяти «Блокада
Ленинграда»
Мероприятия недели
гражданского и
патриотического
воспитания акция «Письмо
солдату», конкурс плакатов
и рисунков, Уроки
мужества. Спортивные
турниры среди мальчиков
8 Марта в школе:
конкурсная программа «А
ну-ка, девочки!», выставка
рисунков, акция по
поздравлению мам,
бабушек, девочек.
День космонавтики:
выставка рисунков

5-9

январь

7-9

февраль

5-9

март

Зам по ВР
Кл.рук.
Старший методист,
классные
руководители,
учителя
физкультуры

Зам по ВР
Кл.рук., учитель
ИЗО

5-7

апрель

Итоговая выставка детского
творчества

5-9

апрель

День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветераны!»,.
Торжественная
линейка
«Последний звонок»
Выпускной вечер в школе

5-9

май

Заместитель
директора по ВР

5-9

май

5-9

июнь

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Мероприятие
Президентские состязания
по ОФП
Декада безопасности: В
гостях сотрудники ГИБДД,
МЧС, МВД

Модуль «Наша
безопасность в наших руках»
Классы
Дата
проведения
5-9
5-9
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Октябрь,
апрель
сентябрь

Учитель ИЗО,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
руководители
кружков, классные
руководители

Ответственные
Учителя
физкультуры
Классные
руководители

Беседы
с
просмотром
видеоклипов на тематику
безопасного поведения в
повседневной жизни
Всероссийский
урок
безопасности школьников в
интернет

5-9

октябрь

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений. Единый
день профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые,
профилактические игры,
беседы и т.п.)
«Декада борьбы с вредными
привычками», открытые
классные часы.
Приглашение
врачей
и
просмотр видеофильмов
Конкурс «Безопасное
колесо»
Беседы
«Осторожно
с
огнем»,
«Вежливый
пешеход»,
«Осторожно
гололед»,
«Техника
безопасности на воде, на
солнце»
Всемирный день здоровья.
Зарядка на свежем воздухе

5-9

октябрь

5-9

Ноябрьдекабрь

Классные
руководители

5-7

апрель

5-9

По графику

Руководитель
отряда ЮИД
Классные
руководители

5-9

7 апреля

Модуль «Организация
предметно-эстетической
среды»
Мероприятие
Классы
Дата
проведения
Трудовые десанты по
5-9
В течение
уборке территории школы
года
Уход за растениями в
5-9
В течение
кабинетах и клумбах школы
года
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Учитель
информатики.
Классные
руководители
Зам по ВР
Кл.рук.

Учителя
физкультуры

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители

Оформление
кабинетов,
школы
к
праздникам

стендов,
коридоров
различным

5-9

В течение
года

Классные
руководители

План мероприятий для 10--11 классов
Модуль « Школьный урок» на школьном уровне
Мероприятие
Классы
Дата
Ответственные
проведения
Олимпиады и участие в
По графику
Классные
образовательных онлайн
олимпиадного
руководители
конкурсах по предметам
движения
на платформах
Учи.ру, ИНФОУРОК и др.
Всероссийские предметные
По графику
Учителя
олимпиады (школьный,
олимпиадного
предметники
муниципальный,
движения
региональный этапы)
Школьные предметные
НоябрьЗаместитель
недели:
апрель
директора по УВР,
интеллектуальны турниры,
учителявикторины, тестирование,
предметники
брейн- ринги , «Что, Где,
Когда», «Мы - грамотеи»,
«Ты всех прекрасней,
Петербург!»
интеллектуальные
марафоны, оформление
стенгазет, проспектов ,
защита проектов
Конференции и защита
В течение года
Учителя
социальных проектов
предметники
Подготовка к ЕГЭ
В течение года
Учителя
во внеурочной форме
предметники
работы
индивидуальные планы учителей предметников
Модуль «Классное руководство»
(мероприятия на общешкольном уровне)
Мероприятие
Классы
Дата
Ответственные
проведения
Составление социальных
СентябрьКлассные
паспортов класса
октябрь
руководители
Проведение выборов актива
Сентябрь Кл. руководители
классов, делегирование во
октябрь
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все общественные
структуры.
Планирование и участие в
работе МО классных
руководителей школы

По графику

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР

Подготовка к
По графику
тренировочным экзаменам.
Сбор всех документов
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.
Модуль «Работа с родителями или их законными представителями»
Мероприятие

Классы

Создание родительского
10-11
комитета, планирование его
работы
Информационное
10-11
оповещение через
школьный сайт,
виртуальную школу,
Ватсапп
Родительское собрание
11 класс
«Подготовка к экзаменам»
Общешкольное
родительское собрание
Индивидуальные
консультации по вопросам
воспитания детей.

10-11

Работа Совета профилактики
с неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания, обучения детей
Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятий:
учителя, День рождения
школы, классные «огоньки»
День победы, «Последний
звонок» и др.

10-11

10-11

10-11
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Дата
проведения
сентябрь
В течение
года

Ответственные
Администрация
школы, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Администрация
Октябрь
школы. Классный
руководитель
Октябрь, март Директор школы
В
года

течение Социальный
педагог, психолог,
классный
руководитель
По плану
Председатель
Совета
Совета
В течение
года

Администрация
школы,
классные
руководители

Индивидуальные планы
классных руководителей
Модуль « Внеурочная
деятельность»
Модуль «Самоуправление»
Мероприятие

Классы

Дата
проведения
Сентябрьоктябрь

Ответственные

Актив школы, Зам.
по ВР
Классные
руководители,
Лидеры
советов
класса

Выборы лидеров, активов
классов,
распределение
обязанностей. Выборы в
Совет
старшеклассников,
Совет профилактики.
Выборы
Председателя
совета старшеклассников
«День самоуправления»

10-11

10-11

Октябрь

Отчет перед классом о
проведенной работе

10-11

Конец года

Классные
руководители

Модуль «Профориентация»
Название мероприятия
Встречи и беседы по
профориентации с
представителями разных
учебных заведений
«Мир профессий».
просмотр презентаций,
диагностика, просмотр
уроков «Проектории»

10-11

Дата
проведения
январь

10-11

январь

Посещение дней открытых
дверей в высших и средних
специальных
учебных
заведениях и вузах

10-11

По графику

Мероприятие

Класс

Модуль «Ключевые
общешкольные дела»
Класс
Дата
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Ответственные
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители,
родители

Ответственные

Торжественная линейка
«Первый звонок»
Мероприятия месячников
безопасности и
гражданской защиты детей
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из
здания)

10-11

проведение
1.09.20

10-11

сентябрь

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений. Единый
день профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые,
профилактические игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе:
поздравление
педагогического коллектива
школы (видео ролики для
учителей),учителейветеранов педагогического
труда, День
самоуправления,
концертная программа
Предметная неделя
математики, физики, химии
и биологии (шахматношашечный турнир,
интерактивные игры,
квесты и т.п.)
День рождения школы

10-11

октябрь

Зам по ВР,
классные
руководители,
социальный
педагог

10-11

октябрь

Зам по ВР,
классные
руководители

10-11

ноябрь

МО учителейпредметников

10-11

декабрь

Зам по ВР,
классные
руководители

«День Конституции»

10-11
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декабрь

Зам по ВР
Зам по ВР,
классные
руководители,
руководитель
отряда ЮИД,
учитель ОБЖ

Классные
руководители

Новый год в школе:
украшение кабинетов,
праздничная программа.

10-11

декабрь

Зам по ВР,
классные
руководители

День памяти «Блокада
Ленинграда»

10-11

январь

Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического
воспитания: акция «Письмо
солдату», конкурс плакатов
и рисунков, Уроки
мужества. Спортивные
турниры среди мальчиков
8 Марта в школе:
конкурсная программа
«Вперед, девчонки!»,
выставка рисунков,
поздравление мам, бабушек,
девочек.
«Спешите делать добрые
дела». Весенняя неделя
добра
(уборка территорий,
посадка деревьев и
растений.)
Правовой лекторий
«Выполняй обязанности,
знай права»
День Победы:
общешкольный «Урок
памяти», акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветераны!», и
др.
Торжественная
линейка
«Последний звонок»
Выпускной вечер в школе

10-11

февраль

Зам по ВР,
классные
руководители
Зам по ВР,
классные
руководители
учителя
физкультуры

10-11

март

10-11

апрель

Заместитель
директора по ВР,
руководители

10-11

апрель

Учителя истории и
обществознания

10-11

май

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

10-11

май

11

июнь

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Мероприятие

Модуль «Наша
безопасность в наших руках»
Классы
Дата
проведения
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классные
руководители

Ответственные

Декада безопасности: В
гостях сотрудники ГИБДД,
МЧС, МВД
Беседы
с
просмотром
видеоклипов на тематику
безопасного поведения в
повседневной жизни

10-11

сентябрь

Классные
руководители

Правовой лекторий «Знаем
законы»,
профилактика
самых распространенных
правонарушений
в
молодежной среде
Всероссийский
урок
безопасности школьников в
интернет

10-11

октябрь

Учителя истории и
обществознания,
социальный
педагог

10-11

октябрь

«Декада борьбы с вредными
привычками», открытые
классные часы.
Приглашение
врачей
и
просмотр видеофильмов
Беседы
«Осторожно
с
огнем»,
«Вежливый
пешеход»,
«Осторожно
гололед»,
«Техника
безопасности на воде, на
солнце»

10-11

Ноябрьдекабрь

Учитель
информатики.
Классные
руководители
Старший методист,
Классные
руководители

10-11

По графику

Модуль «Организация
предметно-эстетической
среды»
Классы
Дата
проведения

Мероприятие
Трудовые десанты по
уборке территории школы
Уход за растениями в
кабинетах и клумбах школы

10-11

Оформление
кабинетов,
школы
к
праздникам

10-11

стендов,
коридоров
различным

10-11

32

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Классные
руководители

Ответственные
Классные
руководители
Учитель
технологии,
Классные
руководители
Классные
руководители

