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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ Балаганская СОШ №1 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;    

˗ создание психологически комфортной среды;   

˗ организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;    

˗ системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.   

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

˗ общешкольные дела - праздники, трудовой десант;  

˗ коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

˗ поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитания: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации 

и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Задачи: 

˗ вовлекать каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

˗ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

˗ развивать у обучающихся самостоятельность, ответственность, инициативу, 

творчество; 

˗ создавать ситуации «успеха» для каждого ученика; 

˗ поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

˗ формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора; 

˗ привлекать родителей к проведению совместных мероприятий. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 
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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. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников: «1 сентября», «День учителя», 

«Праздник осени», «День здоровья», «День матери», «Трудовой десант», «Новый 

год», «8 марта», «День защитника отечества», «Окна победы», «Слет отличников и 

ударников», «Последний звонок» 

  На внешкольном уровне:  

˗ социальный проект экологической направленности «Чистый берег», «Сдай 

макулатуру, спаси дерево», «Сдай батарейку, спаси ежа» – ежегодный совместно 

разрабатываемый и реализуемый школьниками, педагогами, администрацией МО 

Балаганского района;   

˗ социальные проекты спортивной направленности «Лыжня России», 

«Школьная спартакиада», «Кросс наций», «Эстафета победы», «Велопробег 

победы», «Мама, папа, я – спортивная семья!» – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками, педагогами, администрацией МО 

Балаганского района»; 

 ˗ социальные проекты патриотической направленности «Окна победы», 

«Вахта памяти», «Георгиевская лента», «Солдат, всегда солдат» – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, педагогами, МКУ 

«Управление образование МО Балаганского района».  

На школьном уровне: 

˗ общешкольные праздники «1 сентября», «День учителя», «Праздник осени», 

«Трудовой десант», «Новогодний карнавал», «8 марта», «День матери», «День отца», 

«День пожилого человека», «День защитника отечества», «Песни строем»,  конкурс 

«Овощные фантазии» , «Слет отличников и ударников», «Последний звонок», акция 

«Поздравь учителя»; 

˗ церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 
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жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

˗ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. На 

индивидуальном уровне: 

˗ индивидуальная помощь школьникам (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

˗ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

˗ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

 Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах 

(школьные линейки, митинги, дни открытых дверей и т.д.), оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 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 и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
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индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 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-предметниками 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-предметниками и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 



9 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность по направлениям: 

      Физкультурно - оздоровительное направление: «Спортивные игры», «Подвижные 

игры»; 

Художественно- эстетическое  направление: «Очумелые ручки», «Фантазия», 

«Волшебная бусинка», «Мир творчества», «Пластилинопластика»; 

      Естественно - научное направление: «Занимательная математика», «Веселый 

каллиграф », «Чистописание», « Увлекательное чистописание», «Права ребенка, 

глазами детей», «Занимательная  математика»; 

       Социально - гуманитарное направление: «ЮИД», «Дружина юных пожарных», 

«Права ребенка, глазами детей» , «Все цвета, кроме черного»; 

       Техническое направление: 

            - «Легоконструирование» . 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока:    

˗ установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

˗ 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 обучающимися 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; 
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˗ применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   обучающихся; 

˗ включение в урок игровых методов;   

˗ организация шефства над неуспевающими одноклассниками; 

˗ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников.   

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

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

взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через работу Школьного 

Парламента. В состав входят обучающиеся с 8 по 11 класс.  

На уровне школы: 

через деятельность Школьного Парламента обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса  (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу  
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с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
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расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия посёлка, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных дней открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования; 

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 всероссийского профориентационного проекта, созданных в 

сети интернет: просмотр видеоуроков «ПРОеКТОриЯ», участие  

в мастер-классах, проводимых родителями (законными представителями); 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

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; 
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 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в советах профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

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 

обучающихся, 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 являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
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-динамика личностного развития обучающихся каждого класса; 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; 

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Осуществляется анализ классными руководителями. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, анкетирование. 

Направление 
самоанализа 

Критерии Формы 

Результаты воспитания, 
социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика личностного 
развития 

обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение 

Состояние организуемой 
в школе совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие в школе 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Беседы с обучающимися 
и родителями, педагогическими 
работниками, лидерами 
ученического самоуправления, 
мониторинг 

2. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

-испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности (анкетирование); 

-испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности (анкетирование); 

-стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для обучающихся 

детско- взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 

-доброжелателен ли стиль их общения  с обучающимися; складываются ли у них 

доверительные отношения со обучающимися (наблюдение, экспертная оценка); 

-являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 
(анкетирование). 
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3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

- имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности 

(анкетирование); 

-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; 

-поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками. Отслеживание состояния  воспитательного

 процесса в образовательной организации, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно.  

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

-в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; 

-какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

-какие нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Раздел  V. ПРИЛОЖЕНИЕ  

План-сетка воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль 

Дела, события, мероприятия 

Уровень НОО 1-4 Уровень ООО 5-9 Уровень СОО 10-11 

I полугодие 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1) Торжественная линейка «Здравствуй школа» 

2) «День Здоровья» 

3) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
4) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка  

схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

5) Акция «Открытка для любимых учителей » «начальная школа» 
6) Выставка «Овощные фантазии»  

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных 

руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 

«Мир творчества» 

физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 

естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 
;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 

социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  

техническое направление: «Легоконструирование»  

«Школьный урок» 1) Интеллектуальная разминка 

по русским сказкам и 

мультфильмам.1 сентября 

 2)Библиотечный урок «День 
окончания     Второй мировой 

войны» 

3) Уроки в рамках «Недели 
безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 
условиях 

различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе 

1) Участие в онлайн – 

уроках по финансовой 

грамотности. 

2) Урок «День Знаний» 1 сентября 

3)Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой войны» 
4) Уроки в рамках 

«Недели 

безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 
подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Урок «День Знаний» 1 сентября 
3)Библиотечный урок «День окончания 

Второй мировой войны» 

4) Уроки в рамках «Недели 
безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 
экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних 
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массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

4) Международный день 
распространения грамотности. 

Кроссворд с орфограммами  

5) Уроки Здоровья (согласно плану) 

том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 
5) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

6) Уроки Здоровья (согласно плану) 

каникул. 

5) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 
6) Уроки Здоровья (согласно плану) 

7) Уроки «Я и профессия» (курс 

профессионального самоопределения) 

«Самоуправление» «Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей) 
Участие в выборах школьного 

ученического совета 

1) Игра «Выборы 2021» 

2) Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 3)Конференция 

учащихся (отчёт президента о проделанной работе) 4)Работа в соответствии с обязанности 
5) Заседания советов органов детского самоуправления 

6) Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2021-2022 

учебный год: 

7) Делегирование обучающихся для работы в Совете Старшеклассников. 8)Операция 
«Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 9)Делегирование 

обучающихся для работы в штабе РДШ 

«Профориентация» Виртуальная экскурсия «Совершите 
свое первое путешествие в мир 

многообразия профессий» 

Неделя безопасности дорожного движения. 
(Встреча с интересными людьми.  Инспектор ПДН пункта полиции №2 

МО МВД России «Заларинский») 

 

«Работа с родителями» Посещение семей учащихся, 
категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ  

Информационное 
оповещение через классные 

группы. 

Посещение семей учащихся, 
категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ Общешкольное 

родительское собрание. 
Информационное оповещение 

через классные группы. 

Контроль над посещением 

учащимися кружков, секций, 
консультаций по предметам, 

курсов по выбору. 

Посещение семей учащихся, категории 
ТЖС с составлением актов ЖБУ 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 
классные группы. 

Контроль над посещением учащимися 

кружков, секций, консультаций по 

предметам, курсов по выбору, 

подготовка к написанию ИП. 

Октябрь «Месячник экологических знаний и Пожилого человека» 

«Ключевые 
общешкольные дела» 

Акция «Поздравь учителя» 
Акция «Доброе сердце» (поздравление ветеранов педагогического труда) 

Выставка рисунков , посвященная Дню пожилого человека 

1)Классные часы и беседы: 
«Чтоб здоровым вечно быть, 

надо спорт нам полюбить!», 

«Что такое здоровье и 

1) Месячник по профилактике «ХХI век – век без наркотиков» (классные часы и беседы в 
соответствии с возрастом). 

2) Международный День учителя. Праздничное мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!» 

(участие в 
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здоровый образ жизни»  

2) Всероссийский урок 

«Мы умные пользователи 
Интернета» 

3) Всемирный день 

защиты животных 

«Эти забавные животные» -
рисунки 

4)  Библиотечный урок , 

посвященный 
международный день 

школьных библиотек. 

мероприятии)  

3) «Осенний квест» 

4) Акция «Спешите делать добро» (оказание помощи ветеранам педагогического труда) 
3)Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет: «Знаем и умеем» 

4)Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - экологический субботник на территории 

школы 

5)Всемирный день защиты животных 
«Эти забавные животные» -фото – конкурс 

6)Осенний бал. 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных 

руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 
 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 

«Мир творчества» 
физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 

естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 

;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 

социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  
техническое направление: «Легоконструирование» 

«Школьный урок» 1)Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 
гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по 

защите детей от ЧС 

3) Музейные уроки 30 
октября - Урок памяти (День 

памяти политических 

репрессий) 
4) Урок в библиотеке 

«Международный день 

школьных библиотек» 
5) Урок безопасности в 

сети интернет 

1) Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите детей от ЧС 

2) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

3)Урок безопасности в сети интернет 

4)Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и психотропных 

веществ» 

«Самоуправление» Работа в соответствии с 

обязанностями. 

1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника 
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«Экология и моё здоровье», Месячник пожилого человека», Правовая тематика  

3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

 4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках учащихся памятки безопасный 
маршрут «Школа - Дом» 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека» 

7) Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

«Профориентация» Акция «Семь шагов к 

профессии» (беседы 

«Все работы хороши») 

Сочинение «Моя любимая профессия» 

«Работа с родителями» Посещение семей 

учащихся, категории 
ТЖС с составлением 

актов ЖБУ  

Информационное 

оповещение через 
классные группы. 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 
актов ЖБУ  

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Контроль над посещением 
учащимися  кружков, секций, 

консультаций по предметам, 

курсов по выбору. 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ. 
Информационное оповещение через классные 

группы. 

Контроль над посещением учащимися кружков, 

секций, консультаций по предметам. 

Ноябрь «Месячник правовых знаний»   

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 Акция «Подарок для мамы» Фотовыставка « Мама в моей жизни»  

«Классное 
руководство» 

Согласно ИПР классных 
руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов 

 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 

«Мир творчества» 
физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 

естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 

;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 
социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  

техническое направление: «Легоконструирование» 

«Школьный урок» 1) Единый урок по 
безопасности 

дорожного движения на 

тему «Дорога из 

каникул в школу» 

2) Музейные 

1)Единый урок по безопасности 

дорожного      движения на тему «Дорога 
из каникул в школу» 

2) «Уроки истории России - 

путь к  толерантности» 
3) Урок в библиотеке 22 ноября - 

1)Урок «Женщина-мать.  Высокое предназначение». 

2)Литературно – музыкальная композиция с 

презентацией к юбилею Ф.М.Достоевского (200-летие 

со дня рождения) 
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уроки День 

народного 

единства (4 
ноября) 

3) Урок в библиотеке 

22 ноября - День 
словаря 

4) Урок «День правовой 

помощи детям» 

День словаря 

4) Урок «День правовой помощи детям» 

«Самоуправление» Работа в соответствии с 

обязанностями 

1)Заседания советов органов детского самоуправления 2)Работа 

учащихся в соответствии с обязанности 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного единства», 

«Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День матери», «День толерантности». 
4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

5)Организация и проведение мероприятий «День Матери» 

«Профориентация» Презентация «Все 
профессии нужны, все 

профессии важны» 

1) Презентация «Мир профессий 

многогранен». 

2)Виртуальные экскурсии по   

предприятиям. 

 

Всемирный день науки. (встреча с интересными 
людьми) 

«Работа с родителями» 1)Педагогическое 

просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей. 

2)Информационное 

оповещение через классные 
группы. 

3) Консультация для 

родителей: особенности 
безопасного поведения в 

зимнее время года. 

1)Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

2) Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция для родителей по теме: 
«Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения отказа от участия детей в социально-

психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также информирования о признаках начала 

зависимости, «новых» видах психотропных веществ) 
3)Информирование родителей по «Вопросам социально-психологического тестирования» 

«Умей сказать нет» советы педагога - психолога 

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 

«Ключевые 
общешкольные дела» 

               

1. Праздник, посвященный Дню конституции «Я – гражданин Российской Федерации» 

2 Конкурс «Лучшая  новогодняя игрушка» (начальное и среднее звено) 

3 Конкурс «Новогодние окна» 

4 Конкурс «Лучшая Новогодняя открытка» (начальное звено») 

5 Новогодний карнавал  
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6 «Самый Новогодний класс» 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных 

руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 
 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 

«Мир творчества» 

физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 
естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 

;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 

социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  
техническое направление: «Легоконструирование» 

«Школьный урок» 1) День неизвестного 

солдата ( экскурсия к 

памятнику на центральной 
площади) 

2)  «Герои России- мои 

земляки» 
Конституции» 

4) Уроки Здоровья 

1)Классные часы на тему: «День неизвестного солдата». 

2) Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

3) Библиотечный урок «День Конституции» 
4) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики 

5) Уроки Здоровья (согласно плану) 

«Самоуправление» Работа в соответствии с 

обязанностями 

1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

 2)Заседания советов органов детского самоуправления 
3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника 

 4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие 

6) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 
9) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

«Профориентация» Встреча с родителями – 

представителями 

различных профессий. 

Анкетирование учащихся по вопросам 
выбора профессии и специальности. 

День Конституции.(встреча с интересными людьми) . 

«Работа с родителями» Родительский контроль 
питания Педагогический 

лекторий по вопросам 

воспитания детей 
Проведение тематических 

родительских собраний 

Общешкольное 

родительское собрание. 

Родительский контроль питания 
Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  
Проведение тематических 

родительских собраний 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

   1)Оформление и распространение 

буклетов для педагогов и родителей учащихся по 

теме «Построение взаимоотношений с учащимися в 

случае выявления  признаков употребления 
психотропных веществ» 

 2) Родительское собрание в 11 классе по процедуре 

ЕГЭ 2022. 
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Информационное 

оповещение через классные 

группы. 
Праздничное оформление 

школы, окон, помощь в 

подготовке новогодних 

мероприятий. 

вопросам  воспитания, обучения детей 

Родительское собрание в 9 классе 

«ОГЭ 2022» 

II полугодие 

Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1) Мероприятия «Памяти 

жертв Холокоста» 
2) Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1. Традиционная дружеская встреча по волейболу (выпускники, учителя, родители, учащиеся). 

2. Библиотечные уроки, посвященные освобождению Ленинграда 
3. Мероприятия «Памяти жертв Холокоста»  

4. Акция «Дарите книги с любовью» 

«Классное 
руководство» 

Согласно ИПР классных 
руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов 

 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 

«Мир творчества» 
физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 

естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 

;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 
социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  

техническое направление: «Легоконструирование» 

«Школьный урок» 1)Проведение тематических 

уроков гражданственности: 
«Бущее моей страны – мое 

будущее»  

2)Уроки Здоровья (согласно 
плану) 

1) Проведение тематических 

занятий, бесед, информационных 
часов, уроков гражданственности 

2)Уроки согласно 

Календарю 
образовательных событий на 2021-

2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Проведение тематических занятий,бесед, 

информационных часов, уроков гражданственности 
России в твоих руках» 

 2)Уроки согласно Календарю образовательных 

событий на 2021-2022 год 
3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия» (курс 

профессионального самоопределения) 

«Самоуправление» Работа в соответствии с 
обязанностями 

1)Заседания советов органов детского самоуправления  
2)Работа учащихся в соответствии с обязанности 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «Слушай, страна, говорит Ленинград», 

«Памяти жертв Холокоста» 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 
5) Организация и проведение акции «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

«Профориентация» Фильм «Какие профессия я Фильм «Пробуем выбирать».  
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знаю?»  

«Работа с родителями» Формирование списков на питание– по 2 полугодию. Родительские собрания (согласно плану). 

Информационное оповещение родителей через классные группы. 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1) День защиты Отечества. Концерт.  

2) Конкурс коллажей  «Папино воспитание» (начальное и среднее звено) 

3 )Фестиваль военно-патриотической песни 
4) Акция «Дарите книги с любовью» 

5) День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

6) «Неделя Мужества» 

7) Конкурс   «А ну-ка, парни» 

8) Акция «Кормушка» (начальная школа) 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных 

руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 
 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 

«Мир творчества» 

физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 
естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 

;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 

социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  
техническое направление: «Легоконструирование» 

«Школьный урок» Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

    Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 
Уроки Здоровья (согласно плану) 

 Урок “Память, вечно будь жива!» ко  Дню памяти 

россиян исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

«Самоуправление» Работа в соответствии с 

обязанностями 

1)Заседания советов органов детского самоуправления 2)Работа 

учащихся в соответствии с обязанности 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «Слушай, страна, говорит Ленинград», 
«Памяти жертв Холокоста» 

4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

«Профориентация» Фильм «Какие профессия я 
знаю?» 

Фильм «Пробуем выбирать» Просмотр видеоуроков «ПРОеКТОриЯ» 

«Работа с родителями» 1)Проведение 

тематических родительских 

собраний 
2)Информационное 

оповещение через 

1)Методические рекомендации для родителей выпускных классов по вопросам ЕГЭ (ОГЭ). 

2)Проведение тематических родительских собраний Общешкольное родительское собрание. 

3)Информационное оповещение через классные группы. 
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классные группы. 

Март «Месячник Здорового Образа Жизни» 

«Ключевые 

общешкольные дела» 
1. Фотоконкурс «Мама в моей жизни» 
2. Мастер класса  «Мама и я» 
3. Конкурс рисунков, посвященный Международному женскому дню» 
4. Конкурс «А ну-ка девочки!» 
5. Праздничный концерт для женщин 

«Классное 
руководство» 

Согласно ИПР классных 
руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов 

 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 
«Мир творчества» 

физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 

естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 

;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 
социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  

техническое направление: «Легоконструирование» 

«Школьный урок» 1) Уроки согласно 
Календарю 

образовательных 

событий на 2021-2022 

год 
2) Уроки Здоровья 

(согласно плану) 

1)Уроки согласно 
Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

1)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 

 

«Самоуправление» Работа в соответствии с 
обязанностями 

1) Заседания советов органов детского самоуправления 
2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта». 3)Операция 

«Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 4)Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся. 
5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

«Профориентация» Знакомство с миром 

профессий (интерактивное 
мероприятие) 

 Просмотр видеоуроков «ПРОеКТОриЯ» 

«Работа с родителями»    Товарищеская встреча (соревнования по волейболу)  

Апрель «Месячник санитарной очистки» 
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«Ключевые 

общешкольные дела» 
1) Акция «Сады Победы». 

2) «Гагаринский урок» (начальное звено) 

3) КВН, посвященный Дню Космонавтики (среднее  и старшее звено) 

4) Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

5) Всемирный День Земли 

6) 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный 36- летию, со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 
 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 

«Мир творчества» 

физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 

естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 
;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 

социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  

техническое направление: «Легоконструирование» 

«Школьный урок» 1)Уроки в рамках подготовки к школе 

(набор и обучение 

будущих 

первоклассников) 

2)Уроки Здоровья (согласно плану) 

3) Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1)Уроки согласно 

Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 
3)Уроки Здоровья (согласно плану) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1)Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

год 

2)Уроки Здоровья (согласно плану) 
3) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – это 
мы»,«День Земли», «Сады Победы» 

3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование)  
4) 4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка и проведение мероприятий  «Сады Победы» и «Космос – это мы» 

«Профориентация» Знакомство с миром профессий (игра) Встреча с интересными людьми Акция «Ярмарка профессий» 

«Работа с родителями» 1)Технологий» Родительский лекторий «Повышение ответственности 

родителей за безопасность пребывания на водоемах» 

2)Проведение тематических родительских 

1) Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах»  
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собраний. Информационное оповещение через 

классные группы. 

2) Родительское собрание в 9 и 11 

классах. 

3) Информационное оповещение через 
классные группы. 

Май «77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

«Ключевые 

общешкольные дела» 
1) Школьный конкурс смотра строя и песни «Салют, Победа!», посвящённый 77 годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2) Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

3) Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы 

4) Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - «Вахта Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

5) Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

6) «Слет отличников ударников» 

7) Акция «Аллея выпускников 2022» 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных 

руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 
 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

художественно- эстетическое направление: «Очумелые ручки»; «Фантазия»; «Волшебная бусинка»; «Пластилинопластика», 

«Мир творчества» 

физкультурно-оздоровительное направление: «Спортивные игры»; «Шахматы»;   «Подвижные игры» 
естественно- научное направление:   «Занимательная математика»;  «Чисттописание»; «Увлекательное чистописание» 

;«Калиграфия»; «Права ребенка глазами детей»; «Логическая математика» 

социально-гуманитарное направление:  «ЮИД»; «Дружина юных пожарников»;  «Права ребенка, глазами детей»  
техническое направление: «Легоконструирование» 

«Школьный урок»   Урок 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

«Самоуправление» Работа в соответствии с 
обязанностями 

1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 2)Заседания 
советов органов детского самоуправления 

3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника 4)Операция 

«Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2021- 2022 

учебный год 

6) Отчёт вожатых о проделанной работе 

7) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 2021-2022 учебного года. 

«Профориентация» Знакомство с миром 
профессий (игра) 

Встреча с интересными людьми 
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«Работа с родителями» 1) Итоговые 

родительские собрания: 

анализ проделанной работы, 
перспективы, планирование 

работы на следующий год. 

2) Работа летнего 

пришкольного лагеря. 
3) Инструктаж для 

родителей в период летних 

каникул 
4) Оформление 

документации по летним 

загородным лагерям. 

1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, планирование 

работы на следующий год. 

2) Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок» 
3) Высадка «Аллеи выпускников» 

 

 

 

 


	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
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