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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

37»(МОУ «Средняя школа № 37») является одной из школ Пролетарского  района города Саранска .  

Была открыта 1 сентября 1987 года. Здание школы находится в центре спального микрорайона, в 

непосредственной близости от Спортивная школа олимпийского резерва по боксу им. О. Маскаева,   

Школа олимпийского резерва по легкой атлетике (ШОР),  лесного массива, что позволяет использовать 

данную инфраструктуру для проведения уроков физической культуры. Особенностью школы так же 

является и то, что у нас обучаются ученики, занимающиеся боксом, легкой атлетикой и футболом  и 

проживающие на базе ШОРа. 

К инфраструктуре школы можно отнести Центр эстетического воспитания детей Пролетарского 

района и  МБУДО «Детскую музыкальную школу №4  им. Л. И.  Воинова», которые находятся в 

шаговой доступности, что способствует активному посещению данных учреждений учащимися МОУ 

«Средняя школа № 37». Педагоги системы дополнительного образования проводят занятия на базе 

школы. 

Поиск новых путей эффекивной организации воспитательного процесса в МОУ «Средняя школа 

№ 37» г.о. Саранск обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся способность 

творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. 

МОУ «Средняя школа №37»  располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной образовательной 

среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. Для поддержания комфортной 

психологической обстановки с учащимися, родителями и учителями работает служба примирения, в 

школе работают  психолог, логопед, создан школьный совет по профилактике правонарушений , 

составляются социальные паспорта школьников и их семей, позволяющие определить детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение.  

На базе школы  работает сеть кружков, спортивных секций, два музея − Пролетарского района 

(Свидетельство музея №14439  протокол  от 18 мая 2012 г.), музей этнографии (Свидетельство музея 

14438 протокол  3 от 18 мая № 012 г.). 

Школа  уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. Огромную роль в 

реализации этого направления в нашей школе имеет музейная работа. В музеях  проводятся экскурсии, 

встречи, уроки, классные часы.  Ребята участвуют в конкурсе экскурсоводов, конкурсах 

исследовательских работ.  

 Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей положительно влияет на 

уровень образованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру взаимодействия с 

людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и 

развитие системы дополнительного образования детей является средством социальной защиты. 

Программа предусматривает продолжение ранее начатой работы и развертывание новых программ 

взаимодействия с социальными партнерами. 

В школе создано  и работает  первичное отделение ООГ ДЮО «Российское движение школьников». Все 

желающие активно участвуют в конкурсах, мероприятиях и акциях РДШ.  

Школа богата своими традициями. На протяжении многих лет в школе сложилась система 

традиционных школьных праздников и мероприятий, таких как «День знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «День матери», вокальный конкурс «Две звезды», 

смотр строя и песни, концерт для жителей микрорайона  посвященный Великой Победе, праздник «До 

свидания, школа». 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации; 



 

 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

традиционные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности;  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

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

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

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования 

способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для достижения 

личного и общественного благополучия. 

Целью воспитания в школе является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития личности 

учащегося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 



 

 

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.  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего  настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

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

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 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. 

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

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

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

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

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

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

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

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

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

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Проведение данной работы позволит учащимся 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.  

Задачи воспитания:  

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 кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и 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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  



 

 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

13) обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил общественного поведения;  

14) формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в себя 

способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных 

решений, уметь адаптироваться к условиям современного мира, обладать чувством патриотизма;  

15) формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности  

16)  развивать основы коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности 

обучающегося.  

РАЗДЕЛ 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.  

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

3.1. 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 проектах и мероприятиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с  

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

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, основанных на нормативных документах 

школы, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также – со 

школьным психологом.  



 

 

 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.).  

 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, участие в заседаниях 

школьной Службы медиации(примирения); 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения насущных проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

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

сплочение семьи и школы. 

 

3.2. «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; 

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, ЯКласс для 

самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития;  

 поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-коммуникационные 

технологии, знакомящих учащихся с образовательными платформами и воспитательными ресурсами.  

 

3.3 Модуль «Внеурочная  деятельность  и дополнительное образование». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 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  детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив.  

Можно выделить основные направления внеурочной деятельности, реализуемые в школе:  

1) духовно-нравственное; 

2) общекультурное; 

3) общеинтеллектуальное; 

4) спортивно-оздоровительное; 

5) социальное. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, спортивные 

соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, 

позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать 

свои силы в различных видах деятельности. 

3.4 Модуль «Работа с родителями». 

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах:  

 Сотрудничество (равноправие); 

 Взаимодействие; 

 Взаимодоверие; 

 Взаимоуважение. 

В этой совместной работе школа берет на себя следующие функции:  

1. Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого ребенка) в 

отношении развития, образования, воспитания и социализации подрастающего поколения;  

2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой и 

результатами учебно-воспитательного процесса; 

3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, построенных на основах 

понимания, принятия и уважения личности и интересов;  



 

 

4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также причин, 

возникающих негативных ситуаций в развитии учащегося; 

5. Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, воспитания, 

развития и социализации школьника, в т.ч. и в отношении разрешения возникающих проблем; 

6. Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 

Основные формы взаимодействия семьи и школы: 

 Беседы с родителями; 

 Консультации по отдельным вопросам; 

 Переписка с родителями; 

 Посещение семьи; 

 Родительские собрания; 

 

 Родительский всеобуч; 

 Привлечение родителей  к участию в городских,  республиканских и всероссийских 

родительских собраниях (в том числе онлайн); 

 Организация совместного досуга.  

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 к взрослой жизни.  

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,  для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

 через работу актива первичного отделения РДШ, инициирующего и организующего  проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,  флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(президентов класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

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 «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:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  



 

 

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

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 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   республиканских профориентационных проектах «Город мастеров»;  

   индивидуальные консультации 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; 

 сотрудничество с профориентацонными учреждениями района и города; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках модуля внеурочной деятельности «Старт в 

профессию».  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

3.7 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 совместно 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 и 

педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума : 

«Сделаем вместе», «Чистый город», акция «Блокадный хлеб», Вахты Памяти и благотворительные 

мероприятия, посвященные сбору подарков для домов престарелых и детских домов, приютов для 

животных,  экологические десанты и т.п..  

 проводимые для родителей учащихся и жителей микрорайона концерты, посвященные Дню матери 

и Великой  Победе, митинги, шествие Бессмертного полка, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

Праздничные линейки, посвященные началу учебного года,  день солидарности в борьбе с 

терроризмом; неделя гражданской обороны и безопасности, дни  детской дорожной безопасности; 

праздники «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Веревочный курс», 

праздник Осени, Международный день учителя(праздничный концерт),   акция «Защитим мордовские 

леса» (сбор макулатуры); украшение школы к Новому году, новогодний спектакль, вокальный конкурс 

дуэтов «Две звезды», «Прощание с Букварем»; ярмарка «Здравствуй,  Масленица!», смотр строя и 

песни, награждение победителей интеллектуальных, творческих и спортивных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, праздник  «Последний звонок».  

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела 



 

 

 совместные праздники с родителями: День именинника, классный «Огонек», мастерские талантов и 

другие. 

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. 

3.8 Модуль «Детские общественные объединения». 

На базе школы создано первичное отделение  РДШ  – Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации, деятельность которой направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников.   

 Правовой основой деятельности организации является Указ  Президента  Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Конституция Российской Федерации, 

Устав РДШ. 

Основной целью деятельности и создания РДШ является саморазвитие, самоутверждение и 

самореализация участников движения в процессе осуществления совместной деятельности, 

определенной Уставом РДШ, создание условий для формирования личности, способной 

адаптироваться к условиям социальной среды, занимающей активную гражданскую позицию в 

обществе и государстве. 

Направления деятельности РДШ 

Личностное развитие: 

В этом направлении школьники участвуют в организации творческих событий - фестивалях  

и конкурсах,  акциях и флешмобах; в творческих проектах; в  культурно-образовательных 

программах– интерактивных играх, семинарах, мастер-классах и т.п. Проведят  культурно-

досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, в 

профориентационных мероприятиях. 

Военно-патриотическое направление 

Включает, созданный в школе отряд «Юнармия», участвующий в военных сборах, военно-

спортивных играх, соревнованиях, акциях, таких как «Зарница», Вахта Памяти, военно-спортивная 

эстафета и т.п. 

Гражданская активность 

Включает волонтерскую  и экологическую  деятельность, работу в школьных музеях, изучение истории 

и краеведения. 

Информационно-медийное направление. 

Отвечает за развитие  информационного контента, съемки роликов, освещение  деятельности РДШ в  

СМИ и работу в социальных сетях.  

  

3.9 Модуль «Музеи» 
Школьные музеи — это неотъемлемая органическая часть школы, площадка для творчества 

учеников, центр открытого образовательного пространства. Школьный  историко-краеведческий музей 

и музей истории Пролетарского района  в соответствии со своими профилями расширяют и углубляют 

знания учащихся. Основной целью работы школьных музев является расширение образовательного 

пространства, обеспечивающее развитие личностных качеств обучающихся, содействие развитию 

коммуникативных компетенций. Развитие навыков исследовательской работы, поддержка творческих 



 

 

способностей детей, формирование интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений.  

Ведущие направления деятельности музеев: 

1. Организационная и методическая работа. 

2. Поисково-исследовательская работа. 

3. Экспозиционная и учетно-хранительная работа. 

4. Экскурсионно-массовая работа. 

5. Учебно-образовательная и воспитательная. 

6. Работа с фондами. 

Музеи  развивают чувство причастности к судьбе малой родины,  воспитывают у школьников 

любовь и уважение к родному краю, своей стране, к ее историческому прошлому и настоящему. 

 Музеи  выступают важным фактором формирования общественной активности учеников, 

способствует сохранению и укреплению школьных традиций. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации школы, классных руководителей, 

психологов, социального педагога.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников каждого класса (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

Мониторинговые исследования и наблюдения, проводимые классными руководителями, 

психологом,  итоговый годовой анализ воспитательной работы школы по направлениям.  

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  

Самоанализ выполненной работы, пополнение копилки достижений, удовлетворенность 

выполненной работой, соответствие ожиданий и результатов, ведение документации согласно 

должностным обязанностям, анализ работы классных руководителей замдиректора по ВР .  



 

 

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; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками?) 

Педсоветы, совещания при директоре, заседания Управляющего  совета школы, Совета по 

профилактике, наличие общей социальной сети для оперативного общения, создание общей базы 

необходимых документов, материалов и разработок. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?)  

Анализ материально-технического оснащения в конце года, анализ методической базы 

воспитательного процесса, выявленние проблем и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план работы: на 2020-2021 учебный год 

В течение учебного года   

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Работа с педагогическими 

кадрами 

 Марафон открытых воспитательных мероприятий 

  

Общешкольные 

мероприятия, развитие 

творческих способностей 

Работа кружков художественно-эстетического цикла 

Участие в   городских, республиканских, всероссийских  

творческих конкурсах  

  

Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Мероприятия посвященные Году  памяти и славы (2020 год); 

800-летию князя Александра Невского. (2021год) 

 Организация экскурсий 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, уборка 

классных кабинетов,     ремонт книг в библиотеке, 

благоустройство пришкольной территории. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Работа спортивных секций  

Участие в Спартакиаде среди школьников города  

Участие в   городских, республиканских, всероссийских 

соревнованиях 

Профилактическая 

деятельность 

 Проведение рейдов «Подросток»  

Контроль над посещаемостью занятий учащимися 

Защита прав и интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и 

внутришкольном учете, в общественно – значимую  

деятельность 

Работа с родителями  

 

 Консультации по психолого – педагогическому просвещению 

родителей 

Работа с неблагополучными семьями  

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

 Взаимодействие с инспектором ОДН  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

Сентябрь 

Девиз месяца: «Дети, в школу собирайтесь…» 

Календарь образовательных событий:  



 

 

День знаний; Неделя безопасности; День солидарности в борьбе с терроризмом; День окончания 

Второй мировой войны; Международный день распространения грамотности; День работника 

дошкольного образования 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Составление плана совместной деятельности с   инспектором  

ПДН. Сверка учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП. 

 Создание совета по профилактике. Составление плана работы. 

Разработка и внедрение плана профилактики ДДТТ. 

 Составление графика дежурства классов по школе. 

 Организация записи в кружки и секции. 

 Составление расписания кружков и секций. 

 Составление графика уборки территории. 

Анализ воспитательной работы за 2019-20 учебный год. 

Планирование воспитательной работы на 2020-21 учебный год  

Совещание классных руководителей: «Содержание деятельности 

классных руководителей » 

Консультации для классных руководителей:  

«Планирование  работы с классным коллективом» 

Беседы по итогам посещения неблагополучных   семей  

Ценностно-

ориентированная 

деятельность, развитие 

творческих способностей 

 

День знаний «Здравствуй, школа!» 

Урок по темам: «Всероссийский урок Мира», «Всероссийский урок 

мужества», 

Мероприятия посвященные: 

 Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Дню окончания Второй мировой войны 

Международному  дню  распространения грамотности 

Выборы  и школьного актива 

Оформление классных уголков 

Организация работы ученического самоуправления в рамках 

деятельности РДШ 

 Акция: «Украсим любимую школу» (Озеленение кабинетов, 

рекреаций школы, благоустройство пришкольной территории) 

Игра-квест для пятиклассников (посвящение в пятиклассники)  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Проведение соревнований по классам «Веселые старты».  

 

Профилактическая 

деятельность 

3-9 сентября - Неделя безопасности. 

Профилактическая операция «Внимание, дети!», беседы в классах по 

ПДД.  

«Знать и соблюдать законы». Встреча с  инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

Месячник «Гражданской защиты». Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

 Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа безопасности», 

«Юный спасатель». 

Месячник «Безопасности детей» 

Знакомство учащихся с Уставом школы и Правилами поведения 

учащихся 

Заседание Совета профилактики правонарушений. 

 Обследование материально-бытовых условий неблагополучных 

семей. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; детей группы риска, а также детей, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе.  

Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы 

риска. 



 

 

Оформление информационных стендов 

Работа с родителями  

 

Организационные классные родительские собрания, 

ориентированные на формирование установки на совместную 

деятельность  и общение.  

Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из 

социально незащищённых и многодетных семей 

Составление социальных паспортов классов. Обработка данных 

социальных паспортов классов. Заполнение социального паспорта 

ОУ. 

 Анкетирование и диагностика родителей  и учащихся с целью 

изучения эмоциональной атмосферы в семье  

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Организация работы с внешкольными учреждениями:      

художественная и   музыкальная школы,       ЦЭВ,  д/к «Луч», 

МРМЦ 

Участие в городском конкурсе «Сохраним мордовские леса» 
Контроль Содержание планов воспитательной работы.  

Комплектование групп дополнительного образования. 

Программы и тематическое планирование кружков, секций.  
Комплектование групп.              
Организация внеурочной деятельности  

 

Октябрь 

Девиз месяца: «Осенняя палитра»  

Календарь образовательных событий: День гражданской обороны 

День профессионально-технического образования; Всемирный день защиты животных; 

Международный день учителя; Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; Международный день школьных 

библиотек; День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет ; 125-летие 

со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) ; Урок памяти 

(День памяти политических репрессий) 

 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

Смотр классных уголков 

Методические рекомендации по проведению     внеклассных 

мероприятий в рамках Республиканской акции «Нет – 

наркотикам» 

Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие 

творческих способностей 

День учителя 

Фестиваль презентаций и видеороликов «Учитель в моей 

жизни» (по классам). 

Праздничная программа ко Дню учителя в классах.  

Посвящение в первоклассники 

 Месячник пожилого человека     

Классные тематические часы, посвященные дню пожилого 

человека 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

 Операция «Тепло» (подготовка помещения к зимнему сезону)   

Профилактическая деятельность Месячник профилактики правонарушений. 

Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». 

День гражданской обороны 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Психологическая диагностика детей 

с целью выявления склонностей к правонарушениям  



 

 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП, 

внутришкольном учете в спортивные секции, кружки по 

интересам. 

Социально-психологическое тестирование (7-11 классы) 

Работа с родителями  

 

Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими.  

Психолого – педагогическое консультирование родителей 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городских и республиканских конкурсах 

Контроль  Состояние работы кружков дополнительного образования. 

Наличие программ, тематического планирования. 

 Контроль оформления документации. 

Работа с учащимися «группы риска» 

 

Ноябрь 

Девиз месяца: «Интеллектуальный марафон» (месяц олимпиад, научных конференций, предметных 

конкурсов).  

Календарь образовательных событий: День народного единства (4 ноября); День словаря (22 ноября); 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова; День матери в России   

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

  Заседание МО классных руководителей «Деятельность 

классного руководителя в условиях перехода на     

ФГОС» 

 Совещание с руководителями кружков: «Состояние работы 

кружков и спортивных секций» Собеседования с классными 

руководителями по итогам акции «Нет – наркотикам» 

Совещание классных руководителей «Содержание и формы 

работы классного руководителя с родителями» 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие 

творческих способностей 

Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери  

Концертная  программа -онлайн  «Мы для мам, для наших, и 

споем, и спляшем» . Выставка рисунков, фотографий,  

посвящённых Всемирному дню Матери 

Классные часы ко Дню народного единства 

16 ноября - Международный день толерантности 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Участие в соревнованиях  в рамках  Спартакиады школьников  

Профилактическая деятельность  Мероприятия в классах, посвященные борьбе с вредными 

привычками. 

Заседание Совета профилактики правонарушений. Регулярная 

профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ОДН 

Работа с родителями  

 

Сложность адаптационного периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 

Выставка рисунков ко дню матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

Праздники в классах 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городских и республиканских конкурсах 

Контроль Система проведения классных часов по духовно- 

нравственному воспитанию  

 

Декабрь 

Девиз месяца: «Новый Год к нам мчится» (калейдоскоп новогодних праздников, конкурсов, эстафет). 

Календарь образовательных событий: Всемирный день борьбы со СПИДом; Международный день 

инвалидов; День Неизвестного Солдата; Международный день добровольца в России 



 

 

День Героев Отечества; 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (7 июля 1770 года); 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года), 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 год); 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года); День Конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

 

Организация  работы школы на зимние каникулы  

Подготовка к новогодним мероприятиям. Оформление 

школы к новогодним праздникам  

Корректировка планов воспитательной работы на второе 

полугодие. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 

 3 декабря - Международный день инвалидов Уроки 

милосердия. В рамках Международного  дня инвалидов 

3 декабря - День Неизвестного Солдата Классные часы, 

посвященные Дню Неизвестного Солдата 

3-9 декабря - Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

9 декабря - День Героев Отечества.  

Новогоднее оформления фойе школы, актового зала, 

учебных кабинетов.  

Новогодние огоньки в классах.  

Мастерская Деда Мороза.  

Фестиваль чая (по классам).  

Фестиваль «Каждый класс - хор» (песни про Новый год). 

Акция «Поможем зимующим птицам»  

(фестиваль кормушек).  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Соревнования  по   баскетболу  

Профилактическая деятельность Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россия».  

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Мероприятия  в рамках акции «Осторожно -

гололед!»(профилактика ДДТТ) 

Работа с родителями  

 

 Родительские собрания по итогам полугодия 

Индивидуальные беседы, консультации 

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 

обучающихся по повышению информационной грамотности 

по вопросам воспитания 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городских и республиканских 

конкурсах(«Музыкальный снегопад») 

Контроль Организация работы классных руководителей по правовому 

воспитанию (7-9 классы). 

Работа классного руководителя по развитию 

самоуправления в классном коллективе 

 

 

Январь 

Девиз месяца: «Найди свой путь» (месяц профориентационной работы, фестиваль проектов). 

 Календарь образовательных событий: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)   

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

Индивидуальное   педагогическое консультирование (по 

запросам) 



 

 

педагогическими кадрами  Совещание классных руководителей     по работе  с 

«трудными подростками», стоящими на всех видах учета  

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 

 Конкурс  дуэтов «Две звезды»   

Акция «Покормите птиц зимой!» (нач. шк.) 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. 

Классные часы, беседы 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Мероприятия, 

посвященные дате 

Цикл бесед, классных часов, круглых столов по теме «Кем 

быть?»  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Дни здоровья во время зимних каникул.  

Соревнования по настольному теннису.  

Первенство школы по шахматам. 

Профилактическая деятельность  Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим 

законодательством РФ об административной 

ответственности несовершеннолетних. 

Участие в    акции «Добрая суббота» 

Работа с родителями  

 

 Диагностика: 
- Уровня толерантности в семье; 
- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности родителей работой школы. 

Индивидуальные консультации с родителями тревожных 

детей 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

Участие в  Республиканском конкурсе патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Контроль  Работа классных руководителей по профилактике ДДТТ, 

правонарушений 

Организация работы с родителями 

Февраль 

 Девиз месяца:«Я хочу, чтобы гордость была за страну, чтоб красивым был прожитый 

день…» Месячник военно-патриотического воспитания учащихся 
Календарь образовательных событий: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); День российской науки; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; Международный день родного языка (21 февраля); День защитника Отечества  

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

 Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся.  

Методические рекомендации по  проведению месячника 

по патриотическому воспитанию 

  Консультации классных руководителей 9, 11 классов по 

вопросам профориентации 

Ценностно-ориентированная 

деятельность, развитие творческих 

способностей 

 Торжественное вступление в ряды «Юнармия» 

Литературные викторины. Конкурсы «Что?Где?Когда?» 

Конкурс «Смотр строя и песни» (9-11 кл) 

Концертные программы «С Днём защитников Отечества».  

 Экскурсии в музей боевой славы  

Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества» (8, 10, 11 кл) 

Тематические классные часы, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Классные часы посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 «Веселые старты» (6-ые классы) 

Участие в соревнованиях по лыжному спорту и волейболу 



 

 

(дев.) среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады 

школьников. Участие в «Лыжне России-2021»  

Профилактическая деятельность  Регулярная профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете, учете в ОДН и в 

КДН и ЗП 

Участие в    акции «Добрая суббота» 

Работа с родителями  

 

 Собеседования с родителями «трудных подростков» по 

проблемам воспитания детей. 

Родительский лекторий: « Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» (собрания в 9, 11 

классах) 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городском конкурсе патриотической песни 

(ГДДТ) 

Контроль Система проведения классных часов по гражданско - 

патриотическому воспитанию  

 

Март 

Девиз месяца: «Мы в прекрасном мире живем» (месяц эстетической направленности). 

Календарь образовательных событий: Всемирный день гражданской обороны; Международный женский 

день; День воссоединения Крыма с Россией; Всероссийская неделя музыки для детей и юношества; Всероссийская 

неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220), А.А. Фет (200), В.Н. Апухтин (180), А.П. Чехов (160), А.И. Куприн (150), А.С. Грин (140), 

А. Белый (140), А.А. Блок (140), С. Черный (140), Б.Л. Пастернак (130), 

О.Ф. Бергольц (110), А.Т. Твардовский (110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов (100), Ю.М. Нагибин (100), Д.С. 

Самойлов (100), В.М. Песков (90), Г.М. Цыферов (90), И.А. Бродский (80), И.А. Бунин (150) 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

 Составление плана работы школы на весенние каникулы. Работа 

классных руководителей по профессиональной ориентации 

учащихся 9-11 классы (классные часы, беседы, анкетирование, 

организация экскурсий в ССУЗы, ВУЗы и т.д.)  

Заседание МО классных руководителей  «Основные формы и 

методы нравственно-этического воспитания»(педагогическая 

конференция). 

Совещание с руководителями кружков  художественно-

эстетического цикла по подготовке к  отчетному концерту. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие 

творческих способностей 

  

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. Классные часы, 

посвященные дате 

Классные часы  «Мир профессий» 

25-30 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

Мероприятия в рамках Всероссийской недели детской и юношеской 

книги. Литературная гостиная, посвященная творчеству детских 

писателей 

Мероприятия в рамках Всероссийской недели музыки для детей и 

юношества  

Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью 

определения профессиональных предпочтений 

Концерт «Дорогие, милые, любимые...» (праздничная программа к 

Женскому Дню 8 марта) 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Соревнования «Веселые старты» (3-ые классы)   

 Первенство школы по волейболу (юноши). Участие в 

соревнованиях по   волейболу   среди учащихся ОУ в рамках  

Спартакиады школьников 

Профилактическая 

деятельность 

Выступление  активистов РДШ  перед младшими школьниками 

«Утилизация батареек» 



 

 

Работа с родителями  

 

 Школа родительских лекториев. Тематика – «Цифровая 

зависимость». Родительские собрания по классам. 

Взаимодействие с 

внешкольными организациями 

Участие в республиканском конкурсе творческих работ «Святыни 

земли мордовской» 

Контроль  Контроль за проведением классных часов  в 7-8-х  классах. 

Работа классных руководителей по профилактике правонарушений, 

преступлений среди обучающихся. 

Апрель 

Девиз месяца: «Давай творить лишь добрые дела» (месяц волонтёрской деятельности, 

экологических акций).  

Календарь образовательных событий: 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы»; День местного самоуправления; День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

Организация выставки книжных новинок в библиотеке. 

Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо». 

Подготовка к смотру художественной самодеятельности.  

Консультации с классными руководителями 

«Профориентация. Активная жизненная позиция и 

творческий потенциал ученика». 

Совещание классных руководителей по теме: «Методические 

находки классных руководителей». 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 

  

Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» 

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

21 апреля - День местного самоуправления 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

Мероприятия в рамках Всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра» 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 Соревнования «Веселые старты» (5-ые классы)   

Участие в соревнованиях по плаванию  учащихся ОУ в 

рамках  Спартакиады школьников 

Профилактическая деятельность  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

Регулярная профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН 

Участие в    акции «Добрая суббота» 

Работа с родителями  

 

Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование «Профессии, которые выбирают наши 

дети» (По итогам анкетирования) 

Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в  городских акциях, конкурсах, соревнованиях  

 

Контроль  Система работы классных руководителей по 

профориентации обучающихся. 

 

Май 

Девиз месяца: «Это праздник со слезами на глазах» (месяц, посвящённый празднованию 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; последние звонки; подведение итогов года).  

Календарь образовательных событий: День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (9 мая); 800-летие со дня рождения князя Александра Невского; Международный 

день семьи; 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова; День славянской письменности и культуры.  

Направления деятельности Мероприятия 



 

 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

  

Организация летнего отдыха детей; 

Подготовка к празднику «Последнего звонка» 

Оформление годовой документации, подготовка отчетных 

документов 

Анализ деятельности классных руководителей; 

Совещание классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования: «Подведение итогов года, о 

реализации поставленных задач». 

Консультации с классными руководителями по 

организация занятости подростков на период  летних 

каникул 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 
  

 Вахта памяти. Комплекс мероприятий, посвященный 

празднику Победы  

Концерт для жителей микрорайона «Салют! Победа!» 

Мероприятия посвященные Дню славянской письменности 

и культуры  

Праздник «Год учебы позади», посвященный окончанию  

1 класса  

Праздник «Последний звонок» 

Линейка, посвященная окончанию учебного года (5-8 кл.) 

Вахта памяти. Акция «Ветеран живет рядом». Встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

Уроки Мужества  

Международный день семьи. Тематические классные часы 

Трудовой экологический десант «Мой школьный двор 

самый чистый и уютный» 

Участие в акции «Парки города» 

Акция «Чистый микрорайон» 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Участие в   легкоатлетической эстафете учащихся ОУ в 

рамках  Спартакиады школьников 

Подготовка и участие на районных играх ДЮП  

Профилактическая деятельность  Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Организация досуга детей из «группы риска» в 

каникулярное время. 

Участие в    акции «Добрая суббота» 

Работа с родителями  

 

Итоговые классные родительские собрания 

Организация летнего отдыха детей 

 Оказание помощи в трудоустройстве детей на период 

летних каникул 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городских соревнованиях по легкой атлетике. 

Участие в играх ДЮП 

Контроль Анализ работы педагогического и ученического 

коллектива. 

Выполнение планов классных руководителей в течение 

учебного года. 

Выполнение планов воспитателей в течение учебного года. 

Выполнение планов педагогов ДО в течение учебного года. 

 

Июнь 

Девиз месяца: «Уходим мы в каникулы и лето» 

Календарь образовательных событий: Международный день защиты детей; День русского языка – 

Пушкинский день России (6 июня); Всемирный день окружающей среды; День России (12 июня); День 

памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны; 75-летие атомной отрасли 

 

Направления деятельности Мероприятия 



 

 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

  

 Оформление годовой документации, подготовка отчетных 

документов. 

  «Показатели эффективности ВР (анализ и подведение 

итогов воспитательной работы классных руководителей, 

определение целей и задач на следующий год)» 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 

Праздник вручения аттестатов девятиклассникам  

Выпускной бал в 11 классах 

Профилактическая деятельность  Контроль занятости  детей   «группы риска» в каникулярное 

время. 

Работа с родителями  

 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

города 12.06. 
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