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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ «Григорьевская СОШ»  является  не только образовательным, но и культурным

центром села, оказывает значительное влияние на формирование духовного облика его жителей.

Задачи по воспитанию и мы решаем по следующей схеме: учебная деятельность, деятельность

классных  коллективов  и  органов  самоуправления,  воспитательная  работа  в  школе  и  классе,

организация  дополнительного  образования.  Используются  методика  коллективных  дел,

поддержка детского творчества и инициатив. Главный принцип – каждому ребенку предоставить

возможность  выбора,  создать  условия  для  развития  личности.  В  школе  работают  кружки

различного  направления,   спортивные  секции,  историко-краеведческий  музей,  главная  цель

которых – формирование познавательных интересов детей. В сентябре  2019 года на базе школы

был открыт Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста»

Для  полного  удовлетворения  потребностей  учащихся  в  дополнительном  образовании

школа  тесно  сотрудничает  с  сельским  Домами  культуры  МО  «Григорьевское»,  модельной

библиотекой с.Григорьево,НП «Мещёра» , ДШИ им.Балакирева г.Гусь-_Хрустальный  и др.

Нужно  отметить,  что     наша  школа  является   единственной  в  районе,  где  успешно

функционирует  Пионерское  движение   (ВОДОПО  «Пионеры  Владимирской  области»).  На

территории школы открыт памятник Герою Советского союза Казакову С.Т., уроженцу  нашего

поселения.

Можно с уверенностью утверждать, что в нашей  школе сложилась эффективная система работы

по  воспитанию  любви  к  своей  земле,  родному  языку,  национальной  культуре.  Наши

традиционные праздники-это Дни села,  семейные гостиные,  Дни здоровья.  Они укрепляет  не

только  семейные  и  семейно-родственные  связи,  но  и  союз  школы  и  семьи,  без  которого

немыслим воспитательный процесс.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые

общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий
педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное



планирование,  коллективная  подготовка,  коллективное  проведение  и  коллективный  анализ
результатов дела;

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль  в  таких  совместных  делах  (от  пассивного  наблюдателя  до  активного  участника  и
организатора);

-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  классами
(кроме таких событий, где соревновательный аспект является ведущим, например, спортивные
состязания)  и  максимально  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное
взаимодействие школьников; 

-  педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных
классов  и  других   детских  объединений,  на  установление  в  них  доброжелательных
взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по  отношению  к  детям  наставническую,  личностно  развивающую,  организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

   За последнее время отсутствие стабильности в экономической и социальной сферах жизни
способствовало  появлению  ряда  факторов,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на
духовную  сферу  жизни  общества.  Все  это  отразилось  на  отношении  молодежи  к  таким
ценностям,  как  семья, труд, отечество,  природа, мир, знания, культура, здоровье,  человек. В
нашем обществе на протяжении длительного времени прослеживается тенденция значительного
ослабления восприятия в сознании у молодежи этих ценностей или изменения в ориентирах на
них.
Исходя из этого и основываясь на  базовых для нашего общества ценностях  формулируется

общая  цель воспитания-  личностное  развитие  школьников,  проявляющееся:
1)  в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  основе  этих
ценностей  (усвоении  социально  значимых  знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (развитии социально
значимых  отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (приобретении  опыта  осуществления
социально значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,  соответствующие  трем  уровням
общего образования:
1.  В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
образования)  таким  целевым  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных  норм и традиций того
общества, в котором они живут.
2.  В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного  общего  образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников.
3. В воспитании детей  юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является  создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Добросовестная работа педагогов,  направленная на достижение поставленной цели, позволит



ребенку получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  ему  лучше
ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать
коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,
продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного  социального  положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

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

1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать традиции их  коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать  школьников  в  детские  общественные   объединения  и  объединения
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока;  поддерживать
использование  на уроках интерактивных форм занятий с учащимися

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

7) организовывать для школьников  экскурсии и  походы, используя их воспитательный
потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) поддерживать работу школьных медиа,  реализовывать их потенциал; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы;
11) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и

событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая  реализация  цели и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них
большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в
ответственную  позицию  к  происходящему  в  школе.  Введение  ключевых дел  в  жизнь  школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне:

  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые



школьниками,   их родителями,  педагогами и социальными партнёрами школы комплексы дел
(благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),
ориентированные на преобразование окружающего школу социума 
проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся воспитательные
события:  благотворительная  ярмарка  -  акция,  профессиональные  пробы, праздник урожая,
Вахта памяти, подарок ветерану, рождественские колядки, широкая
масленица,«Экологический десант», «День пожилого человека», «День матери», «День села»,
«День защитника  Отечества»,  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,  акция  памяти  »,  «День
знаний», «С днем рождения – школа», «Село в цвету», дни здоровья, туристические экспедиции.

 научные общества учащихся– ежегодное создание межпредметных площадок, на которые
приглашаются представители других школ,  представители власти,  общественности и в
рамках которых обсуждаются исследовательские проекты.

На школьном уровне:

 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие   дела,  связанные  со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы
школы. 

  Пионерские  сборы и сборы ДОО «Родник» 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе
и развивающие школьную идентичность детей.

 театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и  школьников  с  элементами
доброго юмора на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения,  способствуют сплочению детского,  педагогического и родительского
сообществ школы.

 церемонии награждения (по итогам года и учебных четвертей) школьников и педагогов
за  активное  участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,
олимпиадах,  значительный  вклад  в  развитие  школы.  Способствует  поощрению  социальной
активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

 продолжительные  тематические  марафоны:  патриотический,  интеллектуальный,
здорового образа жизни.

 Открытые дискуссионные площадки
На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственные

за подготовку общешкольных ключевых дел;  
 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение  в  рамках класса  итогового анализа  детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение  по  возможности каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из

возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);



 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков  подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа
ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классом:

 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел
с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной
стороны,  –  вовлечь  в  них  детей  с  самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им
возможность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упрочить  доверительные
отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим  образцы
поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  ребенка,
поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления  школьникам
возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания
благоприятной среды для общения. 

 сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;   походы  и  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  и
родителями; празднования в классе дней рождения детей; регулярные внутриклассные «огоньки»
и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 ведение  портфолио класса
Индивидуальная работа с учащимися:

 изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через  наблюдение  за
поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих
отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным
проблемам; 

 результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с
родителями  школьников,  с  преподающими  в  его  классе  учителями,  а  также  (при
необходимости) – со школьным психологом и 
социальным педагогом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  выбора профессии,



вуза  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемости  и  т.п.),  когда  каждая  проблема
трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую  они
совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через 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;

 совместное проведение мероприятий, дающих педагогам возможность лучше узнавать и
понимать своих учеников,  увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для  объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  проблемах  их  детей,  о
жизни класса в целом;

 помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация экскурсий и поездок совместно с родителями;
 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.
                                 Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования»
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  и  дополнительного

образования преимущественно осуществляется через: 
-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые  отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;

-  формирование в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях и т.п.  детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;



-работу  Центра цифрового и гуманитарного профилей  «Точка Роста»
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов
деятельности 

Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие
их  любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к    проблемам  нашего  общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира  Это курсы  «Учись
учиться», «Юный исследователь».

Художественное  творчество. Курсы  дополнительного  образования,  создающие
благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации  школьников,  направленные  на
раскрытие  их  творческих  способностей,  формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. (Это курсы «Бумажная пластика», ИЗОтерапия)

Проблемно-ценностное  общение. Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание
у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к  разнообразию  взглядов  людей.  Это  курс
«Азбука нравственности»

Туристско-краеведческая  и  историко-краеведческая  деятельность. Курсы внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви
к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников.Это курсы «Я-гражданин России», «Школа краеведа-следопыта»

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования, направленные  на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы  воли,  ответственности,  формирование  установок  на  защиту  слабых.  «Шахматы»,
«Подвижные игры» 
Игровая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,
направленные на раскрытие творческого,  умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

 Робототехника;
 Геомоделирование

Мир в оъективе
3.4. Модуль «Школьный урок»

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает
следующее:

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 

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



 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности,  через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дидактического  театра,  где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы
или работы в парах, которые  учат школьников командной работе и взаимодействию с другими
детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний,  налаживанию позитивных межличностных отношений в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык
генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чужим
идеям,  оформленным в работах других исследователей,  навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в  детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации.  Это то,  что готовит их ко взрослой жизни.  Поскольку учащимся 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 следующим образом 
На уровне школы:

 через  деятельность  выборного  Совета  Старшеклассников ,  создаваемого  для  учета
мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий;

 через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников  и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе
(обучающиеся входят в состав службы медиации )

 На уровне классов:

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных
делах  и  призванных  координировать  его  работу  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 младшими ребятами);

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  комнатными
растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это  добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое формирование,  созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от
20.12.2017)  "Об  общественных  объединениях"  (ст.  5).  Входим  в  реестр  ВОДОПО  «Пионеры
Владимирской  области»..  В  2020-2021  году  вступили  в  РДШ  .  Воспитание  в  детском
общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном  объединении
демократических  процедур  (выборы руководящих  органов  объединения,  подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих  ребенку  возможность  получить  социально  значимый  опыт  гражданского
поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание,
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
проекты        «Твори        добро»,
«Благотворительные ярмарки -  акции»,  «День волонтеров»,  «Подари радость  в  Дом
милосердия», Школьная акция «10000 добрых дел в один день» (сбор и передача
вещей, канцтоваров, игрушек нуждающимся), «Экологические десанты», «Школа в
цветах», «День пожилого человека», «День матери», «День села»,
«День  защитника  Отечества»,  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,  акция  памяти  ,
«День знаний», «С днем рождения – школа», «Село в цвету»сборы  детских
объединений –встречи членов детского общественного объединения для обсуждения
вопросов управления объединением, планирования дел в школе;

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство  причастности  к  тому,  что
происходит  в  объединении  (реализуется  посредством  введения  особой  символики
детского объединения,  проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения,  создания  и  поддержки  интернет-странички  детского  объединения  в
соцсетях,  организации  деятельности  пресс-центра  детского  объединения,  проведения
традиционных  огоньков  –  формы  коллективного  анализа  проводимых  детским
объединением дел).



Модуль 3.7. «Волонтерство»

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности
на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть
событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников
в проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят  масштабный  характер,  проводятся  на
уровне района,  города,  страны.  Повседневное  волонтерство  предполагает  постоянную
деятельность школьников,  направленную  на  благо  конкретных  людей  и  социального
окружения  в  целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как
внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру,
умение  общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение
сопереживать.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.
На внешкольном уровне:

     участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами,
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения
мероприятия,  ответственными за  техническое  обеспечение  мероприятия  и  т.п.):  «Дни
волонтеров», экологические тропы «Дорогами  Гусь-Хрустального»;
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного характера ): 

     посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в
микрорайоне расположения образовательной организации: проекты «Твори добро»,
«Благотворительные ярмарки-акции»;
привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские сады,  детские дома,  дома престарелых,  центры социальной помощи семье и
детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по
благоустройству территории данных учреждений: «Экологические десанты», «Школа в
цветах»;
включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми,
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения: 

     участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных
бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий: Школьная акция «10000
добрых дел в один день» (сбор и передача вещей, канцтоваров, игрушек нуждающимся).

На уровне школы:

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с
гостями школы;



участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,
утренников, тематических вечеров;

     участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном
саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми
архитектурными формами).



3.8 Модуль «Экскурсии, экспедиции и  походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в
различных  внешкольных  ситуациях.   На  экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах  создаются
благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  самостоятельности  и  ответственности,
формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и
эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному  использованию  своего  времени,  сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах их классными руководителями и родителями школьников; 

 литературные,  исторические,  биологические   экскурсии,  организуемые  учителями  и
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей,  произошедших здесь исторических
событий,  имеющихся  здесь  природных  и  историко-культурных  ландшафтов,  флоры  и
фауны; 

  походы  и  турслёты,  организуемые  совместно  с  учреждениями  дополнительного
образования  и  осуществляемые  с  обязательным  привлечением  школьников  к
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных
ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и
питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов
работ  и  соответствующих  им  ответственных  должностей),  коллективному  анализу
туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по
возвращению домой). 

 регулярные  экскурсии,  организуемые  в  классах  их  классными  руководителями  и
родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу 

 общешкольный  турслет  с  участием  команд,  сформированных из  педагогов,  детей  и
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного
туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую
съемку  местности,  конкурс  знатоков  лекарственных  растений,  конкурс  туристской  кухни,
конкурс  туристской  песни,  конкурс  благоустройства  командных  биваков,  комбинированную
эстафету;дни ходьбы

3.9. Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению  «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб  школьников.  Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору



своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий,

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети
Интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  мастер
классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные консультации классного руководителя и психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей,  способностей,  дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

          экскурсии на предприятия  посёлка, района,  городов Владимирской области,  дающие
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных парков

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами  средств

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры
школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой
самореализации учащихся.  Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется  в  рамках
следующих видов и форм деятельности:

 школьная газета «Школьный вестник» ,на страницах которой размещаются наиболее 
интересные моменты жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;

              школьное телевидение –осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей вечеров, дискотек; а 

также где создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории;
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее  грамотной

организации,  обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется  через  такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

 оформление рекреаций в определенной тематике.



 создание зон отдыха, творчества, интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций,  залов,  и  т.п.),  которые служат  хорошим средством разрушения  негативных
установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ
школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также
знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного  стиля,
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в школе;

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок,
доступных  и  приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,
оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство
школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными  руководителями вместе
со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  проявить  свои  фантазию  и
творческие  способности,     создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со    своими детьми;

 событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения   конкретных  школьных
событий  (праздников,  церемоний,   и   торжественных  линеек,  творческих  вечеров,
выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой  как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной  организации  –  во  время  праздников,  торжественных    церемоний,
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 
закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на  важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах.

 оформление и проведение интерактивных  выставок действующих робототехнических 
моделей 

3.12. 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 решении вопросов воспитания
и социализации их детей;

 педагогический  всеобуч,  на  котором  обсуждаются  вопросы  возрастных  особенностей
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми;

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного
процесса в школе;



 родительские  гостиные,  на  которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с  детьми,  проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие в  режиме обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

 вебинары,  на  которых  родители  получают   ценные  рекомендации  и  советы  от
профессиональных  психологов,  врачей,  социальных  работников  и  обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 участие в конкурсах, фестивалях и проектах воспитательной направленности
 конкурс классных родительских комитетов

На индивидуальном уровне:

 работа школьной службы медиации  по решению острых конфликтных ситуаций;
 участие  родителей  в  заседании  Совета  по  профилактике,  собираемых  в  случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием школьников;
 помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное  консультирование  c целью  координации  воспитательных  усилий

педагогов и родителей.

             работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Он осуществляется
совместно с классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе,

педагогом-психологом,  председателем  общешкольного родительского комитета.

Циклограмма мониторинга воспитательной работы

№
Предмет изучения Методы и приемы

изучения, пед. наблюдения,
беседы, анкетирование,
тестирование, анализ

деятельности

Ответственные

1. Изучение уровня развития классного коллектива
1 Развитие и саморазвитие 

личности учащегося:
-  Изучение мотивационно-
потребностной сферы 
- Изучение индивидуальных
особенностей личности 

-  Анкета  «Уровень
школьной  мотивации»  
(по Н.Г.Лускановой) 
- Анкета «Мои интересы»
- Индивидуально-
профориентационная карта 

- классный руководитель 



- Диагностика процесса 
самосовершенствования 

обучающегося
- Изучение уровня развития 
учащихся через работу 
педагогического 
консилиума
- Опросник «Знаете ли вы 
себя»

2 Изучение особенностей 
классного коллектива -  «Социометрия» (по 

А.Н.Лутошкину) 

- психолог

3 Изучение состояния 
здоровья учащихся

- Медосмотр 
- Составление листка 
здоровья 
- Анкетирование «Что ты 
выбираешь?» (ЗОЖ)

- школьный врач;
- классные руководители;

4 Изучение уровня 
социальной защищенности 
учащихся

- Составление социального 
паспорта класса 

- социальный педагог;
психолог;

5 Изучение уровня 
удовлетворенности 
воспитательным процессом

Опросы субъектов 
воспитательного процесса 
через: 
- педагогический 
консилиум 
- родительские собрания 
- беседы с учащимися

- заместитель директора по
воспитательной работе;
-психолог;

социальный педагог;
классные руководители;

6 Изучение учебных 
достижений учащихся

- Анализ успеваемости 
- Результативность участия 
в олимпиадах и 
конференциях 

классные руководители

7 Изучение творческих 
достижений учащихся  Анализ участия в 

конкурсах, выставках, КТД,
творческих неделях 

- заместитель директора по 
воспитательной работе;
- классные руководители;

8 Изучение уровня 
воспитанности учащихся  Заполнение карт 

воспитанности учащихся по
результатам 
круглогодичного 
наблюдения 

- заместитель директора по 
воспитательной работе;

- классные руководители

2. Изучение системы работы с родителями 
1 Изучение уровня 

удовлетворенности 
воспитательным процессом

- Анкетирование 
удовлетворенности учебно-
воспитательным процессом 
школы;  (Степанов)

- заместитель директора по 
воспитательной работе;
-психолог;
социальный педагог;



- Опросы субъектов 
воспитательного процесса 
через: 
- педагогический 
консилиум 
- родительские собрания 
- беседы с учащимися

классные руководители;

2 Изучение системы 
индивидуальной работы с 
родителями обучающихся

- Заполнение журнала учета
индивидуальной работы с 
родителями.
- Составление протоколов 
беседы с родителями.

- классные руководители;

3. Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя
1 Изучение 

профессиональной позиции 
педагога как воспитателя

- Диагностика 
профессиональной позиции 
педагога как воспитателя
(по Григорьевой)

- заместитель директора по 
воспитательной работе;

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

начальное общее образование

Ключевые общешкольные дела

Дела
Ориентирово

чное
время

проведения

классы
Ответственные

Праздник «Здравствуй, школа!» 1  сентября 1-4 Минцева  В.В.-
зам.директора
по ВР

Торжественная  линейка,  посвященная
Дню памяти жертв  Бесланской трагедии.

03.09. 1-4 Борисова  Е.Г.-
педагог-
организатор

Флешмоб «Голубь мира» 3  неделя
сентября

1-4 Организатор

Месячник безопасности 4  неделя
сентября

1-4 Администрация
Кл.
руководители

Посвящение в первоклассники 3 неделя
октября

1 Кл.
руководитель

Месячник  патриотической  работы,
приуроченный   ко  Дню  народного
единства

В  теч.
октября

1-4 Борисова  Е
Г.Кл.
руководители
Учителя
физической
культуры

Праздничный концерт «С любовью к Вам, 1 неделя 1-4 Борисова Е.Г.



учителя».  Поздравление   учителей-
пенсионеров с днем учителя

октября Кл.
руководители

Неделя толерантности 3 неделя
октября

1-4 Кл.
руководители

День матери.
 

24 
ноября

1-4 Кл.
руководители

Прощание с Азбукой 2  неделя
марта

1 Кл.
руководители 
1 классов

Праздник  «Новый  год  спешит  к  нам  в
гости»

4  неделя
декабря

1-4 Борисова  Е.Г.

Акция «Поможем зимующим птицам» 4  неделя
декабря

1-4 Кл.
руководители

Неделя начальных классов 1  неделя
февраля

1-4 Учителя-
предметники

Линейка  памяти  «Юным  героям  –
антифашистам посвящается»

1 неделя
Февраля

1-4 Борисова Е.Г.

Поздравляем наших пап 22 февраля 1-4 Борисова ЕГ кл.
руководители

Международный  женский  день.
Праздничный концерт.

7 марта 1-4 Борисова ЕГ, кл.
руководители

Всемирный  день  Земли.  Конкурс
рисунков по экологии

1  неделя
апреля

2-4 Кл.
руководители

Митинг «Поклонимся великим тем годам» 8 мая 1-4 Борисова ЕГ, кл.
руководители

Участие в акции «Бессмертный полк» 8 мая 1-4 Борисова ЕГ, кл.
руководители

Фестиваль  «День  славянской
письменности и культуры»

4 неделя
мая

3-4 Кл.
руководители

Праздник «Прощание с начальной школы» 4 неделя
мая

4 Борисова   Е.Г.,
кл.
руководители

Праздник «Последний звонок» 4 неделя мая 1 Кл.
руководители

Уроки Доброты ежемесячно 1-4 Кл.
руководители

Детские общественные объединения 
Название объединения

Классы 

направление деятельности
Ответственные

Детское  объединение
«Родник»

1-4 развитие  и  воспитание
младших школьников

Борисова Е.Г.

Классные

руководители
Экскурсии, экспедиции, походы



Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Экскурсии в школьный историко-

краеведческий музей  

1-4 в теч. года Борисова Е.Г..
Кл.руководител
и

Экскурсии в НП «Мещёра»
п.Тасинский

1-4 сентябрь-октябрь Кл.
руководители

Музеи Владимирской области 2-4 в  теч.года Кл.
руководители

Однодневные походы 3-4 июнь Кл.
руководители

Школьные и  социальные медиа
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Блиц-интервью  по  вопросам,
интересующих  школьников   «Вестник
Юнармейца»,  сайт,  Всероссийские
онлайн-проекты, выпуск школьной  газеты

1-11 В теч.года Борисова Е.Г.

Участие  в  онлайн-проектах  совместно  с
модельной  библиотекой

1-4 В теч.года Кл.
руководители

«Знай  наших!»-  интервью  с  учениками,
учителями,   которые   являются
победителями различных конкурсов
победителями и участниками школьных и
районных мероприятий.

1-4 В теч.года Борисова Е.Г.

Организация предметно-эстетической  среды

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Выставка  рисунков  и  поделок   «Золотая
осень» оформление рекреаций

1-4 октябрь Кл.
руководители

Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Кл.
руководители

Конкурс  рисунков  «Новогодние
праздники»

1-4 январь Борисова Е.Г.

Конкурс  стенгазет  и  плакатов  к  Дню
Матери, к 8 Марта

1-4 Ноябрь, март Борисова . Е.Г.

Анкетирования, опросы:
«Кабинеты глазами учеников».

1-4 апрель Кл.
руководители

Проведение  открытых  мастер-классов,
творческих  мастерских  руководителей
кабинета и обучающихся.

1-4 в теч.года учителя-
предметники



Участие в семинарах и конкурсах с целью
распространения опыта.

1-4 в теч.года Кл.
руководители

Профориентация 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Организация  и  проведение  встреч  с
представителями различных профессий.

4 1 раз в четверть Кл.
руководители

Викторина «Многообразие профессий» 2-4 декабрь Кл.
руководители

Проведение тематических классных часов 1-14 в теч. года Кл.
руководители

Организация предметных недель 1-4 в теч. года Кл.
руководители

Участие  в  конкурсах  декоративно-
прикладного и технического творчества.

1-4 в теч. года Кл.
руководители

Классное руководство и наставничество
Индивидуальные планы воспитательной работы классных руководителей

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Консультации  родителей  по
интересующим  их  вопросам
«Спрашивайте – отвечаем»

1 неделя
сентября

1-4 Администрация
Кл. руководит.

Заседание родительского комитета 3  неделя
сентября

1-4 Администрация
Кл. руководит.

Родительский всеобуч ежемесеч
но

1-4 Администрация.

Районная  акция  «Семья»  (рейды,
посещение семей)

2 неделя
октября

1-4 Кл. руководит.

Заседание  общешкольного  родительского
комитета «Роль родителей в профилактике
правонарушений  и  формировании
привычки ЗОЖ»

3  неделя
октября

1-4 Администрация

Лекторий  «Наша дружная семья» 4  неделя
октября

1-4 Кл. руководит.

Индивидуальная работа с семьей. 
«Особенности  адаптации
первоклассников  к  школе.  Помощь
родителей  в  сложный  период  –  период
обучения в школе»

В  теч.
ноября

1 Педагог-
психолог

Общешкольное  родительское  собрание
«Ответственное  родительство-залог
безопасности и успешности детей»

3 неделя
декабря

1-4 Администрация
Минцева В.В.

Индивидуальные  консультации  для В  теч. Социальный



родителей детей «группы риска» года педагог
Педагог-
психолог

Лекторий   для  родителей  «Жестокость  и
дети»»

2 неделя
февраля

1-4 Кл .руководит.

Привлечение  родителей  к  школьным
мероприятиям

в теч.года 1-4 Кл .руководит

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования

Название курса
класс кол-во часов ответственный

«Учись учиться» 1-4 5 Кл.руководители

«Подвижные игры» 1-4 5 Кл.руководители
«Я-гражданин России» 1-4 5 Кл.руководители
«ИЗОтерапия» 1-4 5 Кл.руководители
«Юный исследователь»» 1-4 5 Кл.руководители

Основное общее образование

Ключевые общешкольные дела

Дела
Ориентировочн

ое
время

проведения

классы
Ответственные

Праздник «Здравствуй, школа!» 1  сентября 5-9 Минцева  В.В.
Зам.директора
по ВР.

Торжественная  линейка,  посвященная
Дню памяти жертв  Бесланской трагедии.

03.09. 5-9 Зам.директора
по ВР.

Месячник безопасности 4  неделя
сентября

5-9 Администрация
Кл.
руководители

День  профилактики  «Будущее  в  моих
руках»  (  к  Всемирному дню трезвости  и
борьбы с алкоголизмом)

2 неделя
октября

5-9 Кл.
руководители

Месячник  патриотической   работы,
приуроченного  ко  Дню  народного
единства

В теч. октября 5-9 Борисова Е.Г.
Кл.
руководители
Учителя
физической
культуры

Праздничный концерт «С любовью к Вам,
учителя».  Поздравление   учителей-
пенсионеров с днем учителя

1 неделя
октября

5-9 Борисова  Е.Г
Кл.
руководители

Неделя толерантности 3 неделя
октября

5-9 Кл.
руководители

Неделя правовых знаний 4  неделя 5-9 Учителя



октября обществознания
День Матери.
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5-9 Кл.
руководители

День Героев Отечества 09.декабря 5-9 Кл.
руководители 
Борисова  Е.Г.

Праздник  «Новый  год  спешит  к  нам  в
гости»

4  неделя
декабря

5-9 Борисова Е.Г..

Акция «Поможем зимующим птицам» 4  неделя
декабря

5-6 Кл.
руководители

Конкурс строя и песни 2 неделя
февраля

5-9 Кл.
руководители 

Поздравление  учителей  пенсионеров  с  8
Марта

1 неделя
марта

5-9 Актив класса

Всемирный день Земли. Конкурс плакатов
по экологии

1 неделя апреля 5-9 Кл.
руководители

Акция «Телефон доверия» 3 неделя
мая

5-9 Социальный
педагог

Фестиваль  «День  славянской
письменности и культуры»

4 неделя
мая

5-9 Кл.
руководители

Праздник «Последнего звонка» 4 неделя
мая

9 Зам.директора
по ВР

Уроки Доброты ежемесячно 5-9 Кл.
руководители

Детские общественные объединения
Название объединения

Классы 

направление деятельности
Ответственные

Сбор  актива  детского
общественного  объединения
«Родник»

5-9 Гражданско-патриотическое,
экологическое,  спортивно-
оздоровительное, эстетическое

Борисова Е.Г.

«Юные  инспектора
движения»

6-7 Пропаганда  правил  дорожного
движения

Рожков А.А.

Работа по плану районного

детского общественного 

объединения «Импульс»

5-9 Воспитание  дружелюбия,
толерантности и потребности в
ЗОЖ

Борисова Е.Г.,

активисты

классов..
Работа по линии РДШ 5-9 Воспитание  дружелюбия,

толерантности и потребности в
ЗОЖ

Борисова Е.Г.,

активисты

классов.
Пионерская  дружина  имени
С.Т.Казакова

5-8 Воспитание  дружелюбия,
толерантности и потребности в
ЗОЖ

Борисова Е.Г.

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия Ориентировочное

время Ответственные



Классы проведения
Экскурсии в краеведческие музеи района
и области

5-9 В теч.года Кл.
руководители

Однодневные  походы   на  природу
совместно с родителями 

5-9 Май-июнь Кл.
руководители

Экскурсии  г.Владимир 5-9 В теч.года Кл.
руководители

Посещение   городов  Владимирской
области 

5-9 В теч.года Кл.
руководители

Посещение музеев НП «Мещёра» 5-9 В теч.года Кл.
руководители

Летний  детско-юношеский  научно-
исследовательский  слёт  «Юные
исследователи Мещёры»

9 июнь Юрманова И.В.

Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы 

Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Социологическое  обследование  среди
старшеклассников  и  подростков  об
отношении  к  средствам  массовой
информации.

7-9 сентябрь Совет
Старшеклассник
ов

Конкурс  электронных  рисунков  «Мы  за
ЗОЖ»  и  листовок  «А  ты  выбрал  свой
путь?»

9 октябрь Педагог–
организатор
«Точки Роста»

Блиц-интервью о проблемах молодёжи 5-8 декабрь Совет
Старшеклассник
ов

«Герой  нашего  времени»  (конкурс
фотографий)  ко  Дню  Защитника
Отечества

5-9 февраль Кл.
руководители

«Знай  наших!»-  интервью  с  учениками,
учителями,   которые   являются
победителями различных конкурсов
победителями и участниками школьных и
городских мероприятий.

5-9 март Совет
Старшеклассник
ов

Выпуск  школьной  газеты  «Школьный
вестник»

8-9 ежемесячно Совет
Старшеклассник
ов

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы 

Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Выставка плакатов «Золотая осень» 5-9 октябрь Кл.
руководители

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Кл.
руководители



Выставка  творческих  работ  учащихся,
занимающихся в кружке «Студия ИЗО»

6-9 ноябрь Малькова Л.В.

Конкурс  рисунков  «Новогодние
праздники»

5-9 январь Малькова Л.В.

Открытие фотогалереи «Защитники земли
Владимирской»

5-9 январь Кл.
руководители

Конкурс социальных проектов «Школьная
клумба»

5-9 1 неделя
апреля

Актив класса.

Анкетирования, опросы:
«Кабинеты глазами учеников».

5-9 апрель Кл.
руководители

Проведение  открытых  мастер-классов,
творческих  мастерских  руководителей
кабинета и обучающихся.

5-9 в теч.года учителя-
предметники

Участие в семинарах и конкурсах с целью
распространения опыта.

5-9 в теч.года Кл.
руководители

Оформление  книжных  выставок  в
школьной библиотеке

5-9 в теч.года Миронова Е.В.

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы 

Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Организация  уроков  по  курсу  «Мир
профессий»

5-9 в теч.года Учителя
технологии

Организация экскурсий на предприятия 8-9 в теч.года Кл.
руководители

Организация  и  проведение  встреч  с
представителями различных профессий.

5-9 1 раз в четверть Кл.
руководители

Обеспечение участия обучающихся в днях
открытых  дверей  учреждений  среднего
профессионального  и  высшего
образования

8-9 декабрь-апрель Администрация
школы

Обеспечение  участия  обучающихся  в
работе  ярмарки  вакансий  ЦЗН  с  целью
знакомства  с  учреждениями  среднего
профессионального  и  высшего
образования и рынком труда.

9 в теч года Администрация
школы

Организация трудоустройства школьников 9 октябрь,  апрель,
июнь

Администрация
школы

Проведение тематических классных часов 5-9 в теч. года Кл.
руководители

Организация предметных  недель 5-9 в теч. года Кл.
руководители

Участие  в  конкурсах  декоративно-
прикладного и технического творчества.

5-9 в теч. года Кл.
руководители

Фестиваль профессий «Билет в будущее» 9 В теч.года Зам.директора
по ВР

Классное руководство и наставничество
Индивидуальные планы воспитательной работы классных руководителей



Работа с родителями

Дела
Ориентир
овочное
время

проведен
ия

классы
Ответственные

Консультации  родителей  по
интересующим  их  вопросам
«Спрашивайте – отвечаем»

1 неделя
сентября

5-9 Администрация
Кл. руководит.

Заседание родительского комитета 3  неделя
сентября

5-9 Администрация
Кл. руководит.

Родительский всеобуч ежемесеч
но

5-9 Кл. руководит.

Проведение  информационно  –
просветительских  мероприятий,
направленных  на  разъяснение
необходимости  и  значимости  участия  в
социально  –  психологическом
тестировании 

1  неделя
сентября

 7 -9 Педагог-
психолог

Районная  акция  «Семья»  (рейды,
посещение семей)

2 неделя
октября

5-8 Кл. руководит.

Заседание  общешкольного  родительского
комитета «Роль родителей в профилактике
правонарушений  и  формировании
привычки ЗОЖ»

3  неделя
октября

5-8 Администрация

Лекторий  «Наша дружная семья» 4  неделя
октября

5-8 Кл. руководит.

Индивидуальная работа с семьей. 
«Особенности адаптации первоклассников
к  школе.  Помощь  родителей  в  сложный
период – период обучения в школе»

В  теч.
ноября

5 Зам.директора
по  ВР,педагог-
психолог

Родительское  собрание  «Профилактика
суицидов среди детей и подростков».

2  неделя
ноября

5-9 Социальный
педагог

Общешкольное  родительское  собрание
«Ответственное  родительство-залог
безопасности и успешности детей»

3 неделя
декабря

5-9 Администрация

Родительское  собрание  «Асоциальное
поведение  детей.  Как  уберечь  подростка
от попадания в асоциальные группы»

3  неделя
января

8 Классные
руководители

Лекторий  «Стратегия  воспитания
«трудных  школьников»:  методические
рекомендации для родителей

4  неделя
января

6-9 Педагог-
психолог

Индивидуальные  консультации  для
родителей детей «группы риска»

В  теч.
года 

5-9 Социальный
педагог

Лекторий   для  родителей  «Жестокость  и
дети»»

2 неделя
февраля

5-9 Кл .руководит.

Беседа – «Если в семью пришла беда» 2 неделя
марта

7-9 Кл .руководит.



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы
Количество

часов
в неделю

Ответственные

«Азбука нравственности» 5-8 2 Классные

руководители  5-

8 классов
«Школа краеведа-следопыта» 5-9 4 Юрманова И.В.
«Подвижные игры» 5-9 4 Капустин Ю.Н.
«Школа безопасности»» 5-8 1 Рожков А.А.

Смолов М.В.
«Мир искусства.Бумажная пластика» 5-8 4 Малькова Л.В.
«Выбор профессии» 9 1 Мясничкова

С.И.
«Я-гражданин России» 9 1 Миронова Е.В.
«Душевное здоровье» 8 1 Капустин Ю.Н.

«Увлекательная математика каждому» 8-9 2 Смолова А.К.

Среднее общее образование

Ключевые общешкольные дела

Дела
Ориентировочное

время
проведения

классы
Ответственные

Праздник «Здравствуй, 

школа!»

1  сентября 10-11 Минцева В.В

Торжественная  линейка,
посвященная Дню памяти
жертв   Бесланской
трагедии.

03.09. 10-11 Минцева В.В.

Месячник безопасности 4 неделя сентября 10-11 Администрация
Кл. руководители

День  профилактики
«Будущее  в  моих  руках»
(  к  Всемирному  дню
трезвости  и  борьбы  с
алкоголизмом)

2 неделя
октября

10-11 Кл. руководители

Месячник патриотической
работы, приуроченного ко
Дню народного единства

В теч. октября 10-11 Кл. руководители
Учителя
физической
культуры

Праздничный концерт  «С 1 неделя 10-11 Борисова Е.Г.



любовью к Вам, учителя».
Поздравление   учителей-
пенсионеров  с  днем
учителя

октября Кл. руководители

Неделя толерантности 3 неделя
октября

10-11 Кл. руководители

Осенний  бал  для
старшеклассников

4 неделя октября 10-11 Минцева В.В.

Неделя правовых знаний 4 неделя октября 10-11 Учителя
обществознания

День матери.
 

24 
ноября

10-11 Кл. руководители

День Героев Отечества 09.декабря 10-11 Кл. руководители
Борисова  Е.Г.

Праздник  «Новый  год
спешит к нам в гости»

4 неделя декабря 10-11 Минцева В.В.

Месячник  проектов
(ШНИО)

апрель 10-11 Учителя-
предметники

Акция «Письмо солдату» 2 неделя
января

10-11 Борисова Е.Г.

Конкурс строя и песни 2 неделя
февраля

10-11 Кл. руководители

Поздравление  учителей
пенсионеров с 8 Марта

1 неделя
марта

10-11 Актив класса

Акция «Телефон доверия» 3 неделя
мая

10-11 Социальный
педагог

Праздник  «Последнего
звонка»

4 неделя
мая

10-11 Минцева В.В..
Классный
руководитель  11
класса

Уроки  Доброты ежемесячно 10-11 Кл. руководители
Детские общественные объединения

Название

объединения Класс

ы 

направление деятельности
Ответственные

РДОО
«Импульс»

10-11 Военно-патриотическое 
воспитание,экологическое,спортивное,личнос
тное развитие

Борисова Е.Г.

РДШ 10-11
Волонтеры
Победы

10-11 Военно-патриотическое 
воспитание

Никитина А.В..

Совет
старшекласснико
в

10-11 развитие и воспитание школьников Минцева В.В.

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, Ориентировочное



мероприятия Классы время 
проведения

Ответственные

Обзорные  экскурсии  по
городам  Золотого  кольца
России

10-11 В теч.года Кл.руководители

Походы  на  природу
(однодневные)

10-11 июнь Кл.руководители

Музеи-заповедники НП
«Мещёра»

10-11 апрель Кл.руководители

Санкт-Петербург.Алые
паруса

10-11 июнь Кл.руководитель

Школьные и социальные медиа
Дела, события,

мероприятия Классы 

Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Социологическое
обследование  среди
старшеклассников  и
подростков об отношении
к  средствам  массовой
информации.

10-11 сентябрь Совет
Старшекласснико
в

Конкурс  электронных
рисунков «Мы за ЗОЖ» и
листовок  «А  ты  выбрал
свой путь?»

10-11 октябрь Борисова Е.Г.

Конкурс  антирекламы
«Молодёжные  СМИ
против ПАВ»

10-11 ноябрь Кл.руководители.

Блиц-интервью  о
проблемах молодёжи

10-11 декабрь Совет
Старшекласснико
в

«Знай   наших!»-
интервью   с   учениками,
учителями,   которые
являются  победителями
различных конкурсов
победителями  и
участниками  школьных и
городских мероприятий.

10-11 март Совет
Старшекласснико
в

Видеорепортаж встречи  с
интересными  людьми
(ветераны)

10-11 апрель Совет
Старшекласснико
в

Выпуск  школьной  газеты
«Школьный вестник»

10-11 ежемесячно Совет
Старшекласснико
в

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, Ориентировочное

https://pandia.ru/text/category/veteran/


мероприятия Классы время 
проведения

Ответственные

Выставка  плакатов
«Золотая осень»

10-11 октябрь Кл. руководители

Оформление  классных
уголков

10-11 сентябрь Кл. руководители

Оформление  зала  для
проведения Осеннего бала

10-11 октябрь Борисова Е.Г.

Оформление  интерьера
школы   для  проведения
новогодних праздников

10-11 декабрь Актив классов

Конкурс  социальных
проектов  «Школьная
клумба»

10-11 1 неделя
апреля

Актив класса.

Анкетирования, опросы:
«Кабинеты  глазами
учеников».

10-11 апрель Кл. руководители

Проведение  открытых
мастер-классов,
творческих  мастерских
руководителей кабинета и
обучающихся.

10-11 в теч.года учителя-
предметники

Участие  в  семинарах  и
конкурсах  с  целью
распространения опыта.

10-11 в теч.года Кл. руководители

Профориентация
Дела, события,

мероприятия Классы 

Ориентировочное
время 
проведения

Ответственные

Реализация  социального
проекта  «Траектория
успеха»  в  рамках
Всероссийской акции «Я-
гражданин России»

10-11 октябрь Малькова Л.В.

Организация экскурсий на
предприятия

10-11 в теч.года Кл. Руководители

Организация  и
проведение  встреч  с
представителями
различных профессий.

10-11 1 раз в четверть Кл. Руководители

Обеспечение  участия
обучающихся  в  днях
открытых  дверей
учреждений  среднего
профессионального  и
высшего образования

10-11 декабрь-апрель Администрация
школы

Обеспечение  участия
обучающихся  в  работе

10-11 в теч года Администрация
школы



ярмарки  вакансий  ЦЗН  с
целью  знакомства  с
учреждениями  среднего
профессионального  и
высшего  образования  и
рынком труда.
Организация
трудоустройства
школьников 

10-11 октябрь, апрель, июнь Администрация
школы

Организация  предметных
недель

10-11 в теч. года Кл. Руководители

Участие  в  конкурсах
декоративно-прикладного
и  технического
творчества.

10-11 в теч. года Кл. Руководители

Классное руководство и наставничество
Индивидуальные планы воспитательной работы классных руководителей

Работа с родителями

Дела
Ориентировочное

время
проведения

классы
Ответственные

Консультации  родителей
по  интересующим  их
вопросам «Спрашивайте –
отвечаем»

1 неделя
сентября

10-11 Администрация
Кл. руководит.

Заседание  родительского
комитета

3 неделя сентября 10-11 Администрация
Кл. руководит.

Родительский всеобуч ежемесечно 10-11 Кл. руководит.
Проведение
информационно  –
просветительских
мероприятий,
направленных  на
разъяснение
необходимости  и
значимости  участия  в
социально  –
психологическом
тестировании 

1 неделя  сентября  10-11 Педагог-психолог

Заседание
общешкольного
родительского  комитета
«Роль  родителей  в
профилактике
правонарушений  и
формировании  привычки
ЗОЖ»

3 неделя октября 10-11 Администрация

Общешкольное 3 неделя 10-11 Администрация



родительское  собрание
«Ответственное
родительство-залог
безопасности  и
успешности детей»

декабря

Родительское  собрание
«Асоциальное  поведение
детей.  Как  уберечь
подростка от попадания в
асоциальные группы»

3 неделя января 10-11 Классные
руководители

Лекторий   для  родителей
«Жестокость и дети»»

2 неделя
февраля

10-11 Кл .руководит.

Беседа  –  «Если  в  семью
пришла беда»

2 неделя
марта

10-11 Кл .руководит.

Консультация  «Сдача
ОГЭ.ГИА. 
Родительское  собрание
«Психологическая
помощь  подростку  в
подготовке к экзаменам»

3 неделя
апрель

10-11 Зам.директора  по
УВР.
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