
 

 

 

 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МБОУ «Левженская СОШ» - вид государственного общеобразовательного учреждения, 

реализующего основные и дополнительные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования на 

основе преемственности, непрерывности, доступности и личной ориентации обучающихся с 

учетом образовательных запросов населения. 

Воспитательная система  МБОУ «Левженская СОШ»  складывается из совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов 

учреждений культуры и спорта,  из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми.  

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: Управляющий Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет и Совет старшеклассников. 

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и студиях, как 

правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к 

поиску творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности. 

Процесс воспитания в центре образования 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. 

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 и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

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

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

человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Левженская СОШ»– 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). 

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 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) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать  ее 

воспитательные возможности; 



8) 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 «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). 

 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, 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; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

 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.  

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; 

 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; 

 



 

 

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. 

 

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 которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 



- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 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 экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 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.  

Туристско-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, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

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.  

Формы внеурочной деятельности в соответствии  

с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 

Спортивно-оздоровительное направление: «Крепышок», «Волейбол» 

Обще-интеллектуальное направление: «Занимательная математика», «Шашки», «Шахматы», 

«Счастливый английский », «Занимательный русский язык», «Знакомые незнакомцы», 

«Интеллектуальные игры», «Азимут», «Клуб дебатов», «Юный филолог», «Экология и я», 

«Паскаль», «Физикон», «Умники и умницы», «Английский язык с увлечением», «Вектор», 

«Увлекательный английский» 

Общекультурное направление: «Танцевальная мозаика», «Фольклор родного края» 

Духовно- нравственное направление: «Выразительное чтение», «Музейное дело» 

Социальное направление:  работа классного руководителя и волонтерского отряда «Мы –  

вместе!» по отдельному плану. 



3.4.  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 и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 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; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

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. 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 Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

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

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

через деятельность Совета старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 



На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост 

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: симуляции, 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, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 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; 

 

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 (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

проводимые для жителей  села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

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

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

датами и в которых участвуют все классы школы.  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций 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) 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. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов  в  реализации общешкольных ключевых дел;  

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

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками. 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

 

Модуль 3.8. «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. 

На базе  МБОУ «Левженская СОШ» организован волонтерский центр «Мы - вместе!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется  следующим образом 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе  муниципального характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в районе 

расположения образовательной организации; 

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 (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

 

3.9. 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 интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

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; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 



 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «Левженская СОШ» 

за 2021-2022 учебный год 

         Главным приоритетом воспитательной работы  МБОУ «Левженская СОШ» (далее – школа) в  

2021-2022 уч.г. стало личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одними из главных результатов реализации 

программы воспитательной работы школы явилось достижение обучающимися личностных 

результатов: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Воспитательная работа школы была направлена на реализацию главной программной цели 

воспитания – личностного развития школьников в соответствии с уровнями образования, 

проявляющегося: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель достигалась посредством реализации ряда задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями  (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 



Процесс воспитания в МБОУ «Левженская СОШ» основывался на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

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

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

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

общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Воспитательная работа школы, построенная в 2021-2022 уч.году в соответствии с новой 

программой воспитания, позволила организовать интересную и событийно насыщенную жизнь 

участников образовательного процесса. 

Практическая реализация основных направлений воспитательной работы осуществлялась 

через инвариантные и вариативные модули. В рамках каждого модуля были достигнуты 

определенные результаты, достижения, проанализированы недостатки, определены проблемные 

зоны, намечены пути совершенствования воспитательной деятельности.  

 

Общие выводы и задачи на следующий учебный год 

      Воспитательная система МБОУ «Левженская СОШ» является в значительной степени 

целостной и упорядоченной, довольно эффективной,  во многом уникальной. Она 

динамично развивается на основе принципов гуманизма, личностной ориентации, 

ценностно-смыслового  и деятельностного подхода. 

      К наиболее значимым достижениям  в области  воспитательной работы школы за 

истекший учебный год можно отнести следующие: 

-  Высокий уровень организации общешкольных воспитательных мероприятий. 

 -  Значительное увеличение охвата учащихся дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью, особенно духовно-нравственного, обще-интеллектуального  и 

спортивного направления. 

-  Высокая результативность участия обучающихся в различных конкурсах. 

-Ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания.  

       Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 

задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию 

воспитательной работы: 

-есть  необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся, 

формировать основы культуры поведения. 

-не удовлетворяет  уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 



Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в 

необходимости развития воспитательной системы школы в 2021-2022 учебном году, 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

 развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 

 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 

 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях; 

 активно вовлекать учащихся в систему дополнительного образования школы; 

 продолжить формирование положительных качеств и уважительных отношений 

между взрослыми и детьми; 

 усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление:  Гражданско-патриотическое воспитание 

Урок здоровья 

1-4 кл

асс 
01.09.2021 Классные руководители 

Урок Победы 

1-4 кл

асс 
02.09.2021 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом  
1-4 

класс 03.09.2021 Классные руководители 

«Открытка ветерану педагогического труда» 
1-4 

класс 03.10.2021 Педагог -организатор 

Конкурс рисунков «В единстве 

народа - сила страны» 

 

1-4 

класс 24.10.2021 Педагог-организатор 



Внеклассное мероприятие «День героев 

Отечества» 

1-4 

класс 09.12.2021 Классные руководители 

 

Урок мужества «День Неизвестного солдата» 
1-4 

класс 03.12.2021 Педагог-организатор 

Внеклассное мероприятие« День 

Конституции РФ» 

1-4 

класс 12.12.2021 Классные руководители 

Месячник правового воспитания 
1-4 

класс ноябрь Педагог-организатор 

Азбука прав ребёнка 
1-4 

класс 23.11.2021 Библиотекарь 

Классные часы «Я-гражданин и патриот» 
1-4 

класс 18.01.2021 Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника 

Отечества 

1-4 

класс 21.02.2022 Классные руководители 

Викторина «А ну-ка мальчики!» 
1-4 

класс 19.02.2022 Педагог-организатор 

Школьная конференция «Я -исследователь» 
1-4 

класс 15.04.2022 Зам. директора поУВР 

Беседы  

«Всемирный день гражданской обороны» 

1-4 

класс 01.03.2022 УчительОБЖ 

Внеклассное мероприятие «День 

воссоединения Крыма и России» 

1-4 

класс 18.03.2022 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

 

1-4 

класс 12.04.2022 Классные руководители 

Классные часы «Подвигу народа жить в веках» 
1-4 

класс 07.05.2022 Классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 

 

1-4 

класс 06.05.2022 
Педагог-организатор 

 

 

Историческийэскурс «Великая Победа» 
1-4 

класс 05.05.2022 Воспитатель ГПД 

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

Праздничный концерт, приуроченный ко дню 

пожилых людей. 

1-4 кл

асс 
01.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 



 

Праздничныйконцерт«Слюбовьюквамучителя» 

1-4 кл

асс 
04.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Внеклассное мероприятие «День матери в 

России» 

 

1-4 кл

асс 
25.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы «Международный день 

толерантности» 

1-4 кл

асс 
18.11.2021 Классные руководители 

Новогодняя сказка «В гостях у ёлки» 

 

1-4 кл

асс 
25.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза 

1-4 кл

асс 
15.12.2021 

Педагог-организатор 

 

 

Книжная  полка «Читайте книги о войне!» 

 

1-4 кл

асс 
25.01.2022 Библиотекарь 

Викторина, посвященная  Международному 

дню родного языка 

1-4 кл

асс 
19.02.2022 

Педагог-организатор 

 

Внеклассное мероприятие «Защитникам 

Отечества посвящается» 

 

1-4 кл

асс 
21.02.2022 

Педагог-организатор, 

 классныеруководители 

Праздничный концерт  «Праздник бабушек и 

мам» 

 

1-4 кл

асс 
05.03.2022 

Педагог-организатор,  

Классные руководител

и 

Духовно-нравственные беседы со 

священнослужителем «Час души» 

 

 

1-4 кл

асс 
16.04.2022 

Зам. директора по УВР,

 педагог-организатор 

 

Беседы, посвященные Международному дню 

семьи 

1-4 кл

асс 
14.05.2022 

Классные руководител

и 

Торжественная линейка «Прощай, школа» 
1-4 кл

асс 
21.05.2022 

Педагог-организатор,  

Классные руководител

и 

 

Классные часы, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

1-4 кл

асс 
24.05.2022 

Классные руководител

и 

Праздник «Прощание с начальной школой» 4 клас 26.05.2022 Классные руководители 



 с 

Конкурс рисунков на асфальте, посвященный 

Международному  дню защиты детей 

 

1-4 кл

асс 
01.06.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Окна России»  
1-4 кл

асс 
10.06.2022 

Педагог-организатор, 

 Классные руководител

и 

Учватовские чтения 
1-4 

класс 
Январь 2022 

Классные 

руководители 

Направление:  Профилактика асоциального поведения обучающихся 

Неделя безопасности 
1-4 кл

асс 

1.09 -8.09.202

1 
Классные руководители 

Акция «Юный пешеход» 
1-4 кл

асс 
04.09.2021 Педагог- организатор 

Учебная эвакуация 
1-4 кл

асс 
20.09.2021 Учитель ОБЖ 

Классные часы, посвященные правилам 

дорожного движения 

1-4 кл

асс 
09.10.2021 Классные руководители 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 кл

асс 
15.10.2021 Классные руководители 

Круглый стол «Употребляешь дурь - вся жизнь, 

сплошная – хмурь» 

1-4 кл

асс 
17.11.2021 Библиотекарь 

Беседа   по предупреждению суицида«Жизнь 

бесценна»  

1-4 кл

асс 
15.01.2022 

Педагог-психолог 

 

Беседы по противопожарной безопасности 
1-4 кл

асс 
28.01.2022 Классные руководители 

Классный час «Конфликты и пути их 

разрешения» 

1-4 кл

асс 
12.02.2022 

Педагог-психолог 

 

Игра-тренинг «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

1-4 кл

асс 
08.04.2022 Классные руководители 

Направление:  Экологическое воспитание 

 

Классные часы «Будь природе другом» 
1-4 кл

асс 
28.09.2021 

Классные 

руководители 

Трудовой десант «Чистый школьный двор» 
1-4 кл

асс 
11.09.2021 Педагог организатор 



«Экология и энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

1-4 кл

асс 
16.10.2021 Педагог организатор 

Акция «Поможем зимующим птицам» 
1-4 кл

асс 
29.01.2022 Педагог организатор 

Экологическая викторина «В царстве 

природы» 

1-4 кл

асс 
18.01.2022 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Экология родного края». 
1-4 кл

асс 
15.02.2022 

Классные 

руководители 

Знакомство с Красной книгой Мордовии 
1-4 кл

асс 
16.03.2022 Библиотекарь 

Экскурсии на природу 

 

1-4 кл

асс 
19.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Животные Красной книги» 
1-4 кл

асс 
23.04.2022 

Классные 

руководители 

 

Викторина «В мире животных» 
1-4 кл

асс 
16.03.2022 Воспитатель ГПД 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 

«Веселые эстафеты» 

 

1-4 кл

асс 
19.09.2021 Учитель физкультуры  

Классный час «Современный 

этикет и воспитание 

культуры питания у школьников» 

1-4 кл

асс 
29.10.2021 Педагог организатор 

Беседа «Роль спорта в жизни человека» 

 

1-4 кл

асс 
28.11.2021 

Классные 

руководители 

Уроки здоровья и безопасности. Классные 

часы  «Пиротехника - от забавы до беды!» 

 

1-4 кл

асс 
16.12.2021 

Классные 

руководители 

День здоровья «Быть здоровым здорово!». 
1-4 кл

асс 
15.01.2022 Педагог организатор 

Эстафета «Боевые рубежи» 
1-4 кл

асс 
11.02.2022 Воспитатель ГПД 

Акция «День здоровья» 1-4 кл 16.03.2022 Педагог организатор 



асс 

Экскурсия  в лес 
1-4 кл

асс 
29.04.2022 

Классные 

руководители 

Викторина «Азбука здоровья» 

 

1-4 кл

асс 
18.05.2022 Педагог организатор 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Родительского комитета 1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Родительские собрания  в классах 

 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую семейную фотографию 

«Это я, это я, это - вся моя семья!» 

 

1-4 

класс 

Апрель  Классные 

руководители 

Лекторий «Непослушный ребенок» 

 

1-4 

класс 

26.10.21 Педагог-психолог 

 

Творческая выставка «Мастерим вместе с 

мамой» 

1-4 

класс 

07.12.21 Воспитатель ГПД 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

 

1-4 

класс 

Согласно 

плану работы 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

Индивидуальные консультации для родителей 

с психологом 

 

1-4 

класс 

По 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022УЧЕБНЫЙГОД 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление:  Гражданско -патриотическое воспитание 

 

Урок Победы 
5-9 класс 

01.09.2021 
Классные 

руководители 

Всероссийский  урок  «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

5-9 класс 
03.09.2021 Учитель истории 

«Открытка ветерану педагогического 

труда» 

5-9 класс 
03.10.2021 Педагог организатор 

Внеклассное мероприятие  

«В единстве 

народа - сила страны» 

 

5-9 класс 

09.11.2021 Педагог организатор 

Внеклассное мероприятие «День героев 

Отечества» 
5-9 класс 09.12.2021 

Классные 

руководители 

 

Урок мужества «День Неизвестного 

солдата» 
5-9 класс 03.12.2021 Педагог 

организатор 

Внеклассное мероприятие  

«День Конституции РФ» 

5-9 класс 
12.12.2021 

Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания 

5-9 класс 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

День памяти жертв Холокоста 5-9 класс 27.01.2022 Учитель истории 

Уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвященные Дню 

вывода Советских войск из Афганистана 

5-9 класс 

18.01.2022 
Классные 

руководители 



Конкурс патриотического сочинения «Без 

срока давности» 

 

5-9 класс 

18.02.2022 Педагог организатор 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитникаОтечества 

5-9 класс 
19-20.02.2022 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Всемирному  

дню гражданской обороны 

5-9 класс 
01.03.2022 Учитель ОБЖ 

Правовой час «Административная и 

уголовная ответственность подростков» 

5-9 класс 
17.03.2022 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 

 

5-9 класс 
18.03.2022 Учитель истории 

«Чтоб жили в памяти герои земляки!»- 

краеведческий час 

 

5-9 класс 

22.03.2022 Библиотекарь 

День космонавтики. Гагаринский урок 

 

5-9 класс 
12.04.2022 Учитель физики 

«Письма Победы» 

 

5-9 класс 
05.05.2022 Педагог организатор 

Акция «Открытка ветерану» 

 

5-9 класс 
06.05.2022 

Классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы советского народа в ВОВ 

5-9 класс 

07.05.2022 

Педагог-организатор 

 

 

«Удаль молодецкая» 5-9 класс 27.05.2022 Совет отцов 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

 

5-9 класс 22.06.2022 Администрация школы 

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

5-9 класс 

03.09.2021 
Классные 

руководители 

Участие в праздничном концерте, 
5-9 класс 01.10.2021 Педагог организатор 



приуроченном к дню пожилых людей. 

 

Праздничный концерт «С любовью к вам 

учителя» 

5-9 класс 
4.10.2021 Педагог организатор 

Классные часы «Святость материнства» 

 

5-9 класс 
25.11.2021 

Классные 

руководители 

Международный день толерантности 
5-9 класс 

18.11.2021 
Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

5-9 класс 
09.11.2021 

Классные 

руководители 

Новогоднее шоу 

 

5-9 класс 
25.12.2021 Педагог организатор 

Конкурс «Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза» 

 

5-9 класс 
15.12.2021 Педагог организатор 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

5-9 класс 
28.01.2022 Учителя литературы 

Международный женский день 

 

5-9 класс 
05.03.2022 Педагог организатор 

Духовно-нравственные беседы со 

священнослужителем «Час души» 

 

 

5-9 класс 16.04.2022 

Зам. директора поУВР,

 педагог-организатор 

 

Классные часы «Маленькие герои 

большой войны» 

 

5-9 класс 

06.05.2022 
Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка 

5-9 класс 

21.05.2022 

Зам. директора поУВР,

 педагог-организатор 

 

Поход в лес 5-9 класс 01.06.2022 Классные руководител

и 

День России 

5-9 класс 

12.06.2022 

Зам. директорапоУВР, 

педагог-организатор 

 

Учватовские чтения  5-9 класс Январь 2022 Учителя литературы 

Направление:  Профилактика асоциального поведения обучающихся 

 



Неделя безопасности 

5-9 класс 
01.09-

08.09.2021 

Зам. директора поУВР,

 педагог-организатор 

 

Акция «Юный пешеход» 

5-9 класс 

05.09.2021 

Зам. директора поУВР,

 педагог-организатор 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

5-9 класс 

11.09.2021 

Зам. директора поУВР,

 педагог-организатор 

 

Учебная эвакуация 5-9 класс 20.09.2021 Учитель ОБЖ 

Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

5-9 класс 
10.10.2021 

Классные 

руководители 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 класс 
20.10.2021 Учитель информатики 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

5-9 класс 
01.12.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы по  предупреждению  

суицида«Жизнь бесценна» - 

5-9 класс 
20.11.2021 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Жизнь стоит того, чтобы 

жить»  

 

5-9 класс 

17.11.2021 Библиотекарь 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

5-9 класс 
28.01.2022 

Классные 

руководители 

«Конфликты и пути их разрешения» 5-9 класс 15.02.2022 Администрация школы 

Всемирный день гражданской обороны 
5-9 класс 

01.03.2022 
Классные 

руководители 

Контроль мест нахождения обучающихся 

в вечернее время 

 

5-9 класс 

29.05.2022 
Администрация 

школы, Совет отцов 

Направление:  Экологическое воспитание 

 

Трудовой десант «Чистый школьный 

двор» 

 

5-9 класс 

11.09.2021 Педагог организатор 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

5-9 класс 
16.10.2021 

Учитель информатики 

 



 

Классные часы «Школа экологической 

грамотности» 

5-9 класс 
20.11.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы «Зеленая школа России» 

 

5-9 класс 
декабрь Педагог организатор 

Конкурс рисунков «В мире птиц» 

 

5-9 класс 
10.03.2022 Учитель ИЗО 

Эколого-краеведческая игра «Тропинками 

родного края» 

5-9 класс 
9.03.2022 Библиотекарь 

Трудовой десант «Чистое село» 

 

5-9 класс 
23.04.2022 Педагог организатор 

Экскурсии на природу 

 

 

5-9 класс 

19.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Экологическая акция «Живи, родник!» 
5-9 класс 

28.05.2022 
Педагог организатор, 

учитель биологии 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 

Урок здоровья 5-9 класс 01.09.2021 
Классные 

руководители 

10 Важных правил не заболеть гриппом 

 

5-9 класс 

14.09.2021 
Классные 

руководители 

Классные часы «Роль спорта в жизни 

человека» 

 

5-9 класс 

12.10.2021 
Классные 

руководители 

Акция о мерах личной профилактики 

ОРВИ и гриппа 

 

5-9 класс 

12.11.2021 Педагог организатор 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

 

5-9 класс 

01.12.2021 
Классные 

руководители 



Уроки здоровья и безопасности. Классные 

часы  «Пиротехника - от забавы до беды!» 

 

5-9 класс 

16.12.2021 
Классные 

руководители 

День здоровья «Быть здоровым здорово!». 

 

5-9 класс 
08.01.2022 Педагог организатор 

День здоровья «Зимние забавы» 5-9 класс 20.02.2022 Учитель физкультуры 

Беседа «Правильное питание 

–регулятор здоровья» 

5-9 класс 
12.03.2022 

Классные 

руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
5-9 класс 14.04.2022 Педагог организатор 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

5-9 класс 15.05.2022 Педагог организатор 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Родительского комитета школы 5-9 класс 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Заседание совета отцов 5-9 класс 1 раз в 

полугодие 
Администрация школы 

Родительские собрания  в классах 5-9 класс 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию «Это я, это я, это - вся моя 

семья!» 

5-9 класс Апрель  Классные 

руководители 

Лектории «Каким трудом можно 

заниматься с детьми» 

 

5-9 класс октябрь Педагог-психолог 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

 

5-9 класс Согласно 

плану работы 

Администрация школы 

Индивидуальные консультации для 

родителей с психологом 

 

5-9 класс По 

необходимости 

Педагог-психолог 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 

класс 

По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 

класс 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного ученического 

самоуправления в классных коллективах. 

5-9 класс Сентябрь Педагог организатор 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

5-9 класс Сентябрь Педагог организатор 

Распределение ответственных за 

направления работы в совете 

старшеклассников 

5-9 класс Сентябрь Педагог организатор 

Составление и утверждение плана работы 

Совета старшеклассников на учебный год 

5-9 класс Сентябрь Педагог организатор 

Организация дежурства по школе 5-9 класс Сентябрь Педагог организатор 

Проведение линеек 5-9 класс Еженедельно Педагог организатор 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9класс В течение года Педагог организатор 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 5-9 класс В течение года Педагог организатор 

Помощь в организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

5-9 класс В течение года Педагог организатор 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

5-9 класс В течение года Педагог организатор 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 8-9 класс 
16.09 - Зам. директора по УВР 



«Всероссийская профдиагностика – 2021 

 

 

30.09.2021 

ПроеКТОриЯ 
8-9 класс 

26.09.2021 
Классные 

руководители 

Билет в будущее 

8-9 класс 

04.12.2021 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Беседа «Поговорим о профессиях» 

 

5-9 класс 
10.12.2021 

Классные 

руководители 

Час общения «Труд красит человека» 

 

5-9 класс 
17.01.2022 

Классные 

руководители 

Беседа, анкетирование «Дорогу, которую я 

выбираю» 

8-9 класс 
18.02.2022 

Классные 

руководители 

Выявление склонностей и проф. 

направленности учащихся. 9класс 

9 класс 
15.03.2022 

Классные 

руководители 

Игра «Путешествие по миру профессий» 5-9 класс 05.04.2022 Педагог организатор 

Заочная экскурсия «По учебным 

заведениям Мордовии» 

8-9 класс 
15.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Осенний 

десант» 

5-9 

класс 

11.09.21 Руководитель 

волонтерского отряда 

Урок памяти «День памяти 

политических репрессий» 

5-9 

класс 

12.10.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Классный час «День словаря» 5-9 

класс 

16.11.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «День неизвестного солдата» 5-9 

класс 

1.12.2021 Руководитель волонт

ерского отряда 



Конкурс буклетов «Вредные привычки

 нас губят» 

5-9 

класс 

15.01.2022 Руководитель волонт

ерского отряда 

Акция «Им нужна поддержка» в рамка

х дня инвалидов 

5-9 

класс 

08.02.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Подготовка и проведение Дня здоровья «П

утешествие на поезде Здоровья» 
5-9 

класс 

15.03.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Игра-тренинг «8 ступеней к успеху» 5-9 

класс 

22.04.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Обелиск» по уборке территории па

мятника 
5-9 

класс 

06.05.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Час памяти и скорби «Когда стою у вечног

о огня» 
5-9 

класс 

09.05.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 класс В течение 

года 

Педагог-организатор 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 класс В течение 

года 

Педагог-организатор 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 класс Сентябрь, 

апрель  

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 класс В течение 

года  

Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление:  Гражданско - патриотическое воспитание 

 

Урок Победы 
10-11 

класс 
01.09.2021 

Классные 

руководители 

Всероссийский  урок  «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

10-11  

класс 
03.09.2021 Учитель истории 

«Открытка ветерану педагогического 

труда» 

10-11 

класс 
03.10.2021 Педагог организатор 

Классные часы «В единстве 

народа - сила страны» 

 

10-11 

класс 
09.11.2021 

Педагог организатор, 

учитель истории 

«Партизанская доблесть»- час истории 

 

10-11 

класс 10.11.2021 Библиотекарь 

Месячник правового воспитания 
10-11 

класс ноябрь 
Педагог организатор 

 

Классные часы  

«День Конституции РФ» 

10-11 

класс 11.12.2021 
Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «День героев 

Отечества» 

10-11 

класс 09.12.2021 Классные руководители 

 

Урок мужества «День Неизвестного 

солдата» 

10-11 

класс 03.12.2021 Педагог организатор 

Классные часы, беседы 

«День памяти жертв Холокоста» 

10-11 

класс 

18.01.-

25.01.2022 

Педагог организатор, 

учитель истории 



Правовой час «Административная и 

уголовная ответственность подростков 

10-11 

класс 
17.03.2022 

Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитникаОтечества 

10-11 

класс 
21.02.2022 

Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской обороны 
10-11 

класс 
01.03.2022 Учитель ОБЖ 

День воссоединения Крыма и России 

 

10-11 

класс 18.03.2022 Учитель истории 

День космонавтики. Гагаринский урок 

 

10-11 

класс 12.04.2022 

Классные 

руководители, учитель 

физики 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы советского народа в ВОВ 

10-11 

класс 
07.05.2022 

Педагог-организатор 

 

 

«Письма Победы» 

 

10-11 

класс 05.05.2022 
Педагог организатор, 

филологи 

Классные часы «Этой памяти верны» 
10-11 

класс 
07.05.2022 Педагог организатор 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

 

10-11 

класс 
22.06.2022 Администрация школы  

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

10-11 

класс 
03.09.2021 

Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Участие в праздничном концерте, 

приуроченном к дню пожилых людей. 

 

10-11 

класс 01.10.2021 Педагог организатор 

Праздничный концерт «С любовью к вам 

учителя» 

10-11 

класс 
05.10.2021 Педагог организатор 

Праздничный концерт «Святость 

материнства» 

 

10-11 

класс 
25.11.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 
10-11 18.11.2021 

Классные 



Международному  дню толерантности класс руководители 

Новогоднее шоу 

 

10-11 

класс 25.12.2021 Педагог организатор 

Конкурс «Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза» 

 

10-11 

класс 15.12.2021 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

10-11 

класс 28.01.2022 Учителя литературы 

Учватовские чтения 
10-11 

класс 
Январь 2022 Учителя литературы 

Духовно-нравственные беседы со 

священнослужителями 

 

10-11 

класс 17.04.2022 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Классные часы, посвященные Дню  

защитника Отечества 

 

10-11 

класс 
21.02.2022 

Классные 

руководители 

День российской науки 
10-11 

класс 
08.02.2022 

Учитель физики и 

химии 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному  женскому  дню 

 

10-11 

класс 
05.03.2022 Педагог организатор 

 «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения семьи) 

 

10-11 

класс 
24.04.2022 

Классные 

руководители 

Классный час «Маленькие герои большой 

войны» 

10-11 

класс 06.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Акция «Бессмертный полк» 

10-11 

класс 09.05.2022 

Администрация 

школы, педагог-

организатор 

Торжественное мероприятие «Последний 

звонок» 

10-11 

класс 
21.05.2022 Педагог-организатор 

Международный день защиты детей 

 

10-11 

класс 01.06.2022 Педагог-организатор 



Акция «Окна России» 
10-11 

класс 
10.06.2022 Педагог-организатор 

Направление:  Профилактика асоциального поведения обучающихся 

 

Неделя безопасности 
10-11 

класс 

01.09 по 

08.09.2021 

Классные 

руководители 

Акция «Юный пешеход» 
10-11 

класс 
05.09.2021 Педагог-организатор 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

10-11 

класс 
11.09.2021 Зам. директора по УВР 

Учебная эвакуация 
10-11 

класс 
20.09.2021 Учитель ОБЖ 

Урок Трезвости 
10-11 

класс 
11.09.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

10-11 

класс 
10.10.2021 Педагог организатор 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 

класс 
20.10.2021 Учитель информатики 

Беседа «Курение - основная угроза 

здоровью» 

 

10-11 

класс 
24.11.2021 Библиотекарь 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

10-11 

класс 
01.12.2021 

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных бесед 

инспектором ПДН  

10-11 

класс 
10.12.2021 Администрация школы 

Классные часы по предупреждению  

суицида«Жизнь бесценна» - 

10-11 

класс 
16.01.2022 

Классные 

руководители 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

10-11 

класс 
28.01.2022 

Классные 

руководители 

Беседа «Конфликты и пути их 

разрешения» 

10-11 

класс 
14.02.2022 

Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской обороны. 

10-11 

класс 01.03.2022 

Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День здоровья 
10-11 

класс 
10.04.2022 Педагог организатор 



Твой выбор 
10-11 

класс 
22.04.2022 

Учитель  

обществознания 

Рейд в вечернее время 

 

10-11 

класс 20.05.2022 
Администрация 

школы, Совет отцов 

Направление:  Экологическое воспитание 

 

Трудовой десант «Чистый школьный 

двор» 

 

10-11 

класс 
18.09.2021 Педагог организатор 

Викторина «Берегите эти земли, эти 

воды» 

10-11 

класс 
15.09.2021 Библиотекарь 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

 

10-11 

класс 16.10.2021 Учитель информатики 

Классные часы  «Зеленая школа России» 

 

10-11 

класс 20.11.2021 Педагог организатор 

Акция «Зеленая планета» 

 

10-11 

класс 21.12.2021 
Классные 

руководители 

Акция «День Земли» 

 

10-11 

класс 22.04.2022 Педагог организатор 

Трудовой десант «Чистое  село» 

 

10-11 

класс 25.04.2022 Педагог организатор 

Экскурсии на природу 

 

 

 

10-11 

класс 

30.04.2022 

Классные 

руководители 

 

 

Акция «Чистый берег» 

10-11 

класс 
14.05.2022 

Педагог 

организатор,классные 

руководители 

 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 



Урок здоровья 
10-11 кла

сс 
01.09.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы «Мы за здоровый образ 

жизни» 

10-11 

класс 
17.10.2021 Педагог организатор 

Классный час «Культура здорового образа 

жизни» 

 

10-11 

класс 28.11.2021 
Классные 

руководители 

Акция «О мерах личной профилактики 

ОРВИ и гриппа» 

 

10-11 

класс 
12.11.2021 Педагог организатор 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

 

10-11 

класс 01.12.2021 
Классные 

руководители 

Уроки здоровья и безопасности. Классные 

часы  «Пиротехника - от забавы до беды!» 

 

10-11 

класс 
16.12.2021 

Классные 

руководители 

День здоровья «Быть здоровым здорово!». 

 

10-11 

класс 15.01.2022 Педагог организатор 

День здоровья «Зимние забавы» 
10-11 

класс 
20.02.2022 Учитель физкультуры 

Классный час «Правильноепитание–

регуляторздоровья» 

10-11 

класс 
12.03.2022 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Суд над сигаретой» 
10-11 

класс 
16.04.2022 Педагог организатор 

Походы и экскурсии в лес. 

 

 

 

10-11 

класс 

19.05.2022 
Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Заседание Родительского комитета 10-11 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Заседание Совета отцов 10-11 

класс 

1 раз в 

полугодие 
Педагог-организатор 

Родительские собрания  в классах 10-11 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Лектории, 

гостиные,  

круглые столы 

10-11 

класс 

Согласно 

плану работы 

Администрация школы 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

 

10-11 

класс 

Согласно 

плану работы 

Администрация школы 

Индивидуальные консультации для 

родителей с психологом 

 

10-11 

класс 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 

класс 

По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 

класс 

1 

раз/четверть 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

10-11 

класс 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного ученического 

самоуправления в классных коллективах 

10-11 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

10-11 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Распределение ответственных за 

направления работы в совете 

старшеклассников 

10-11 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 



Составление и утверждение плана работы 

Совета старшеклассников на учебный год 

10-11 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Организация дежурства по школе 10-11 

класс 

сентябрь Педагог организатор 

Проведение линеек 10-11 

класс 

Еженедельно Зам. директора по УВР 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 10-11 

класс 

В течение года Зам. директора по УВР 

Помощь в организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

 

10-11 

класс 

В течение года Зам. директора по УВР 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

10-11 

класс 

В течение года Педагог организатор 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

«Всероссийская профдиагностика – 2021 

 

10-11 

класс 16.09 -

30.09.2021 
Зам. директора по УВР 

ПроеКТОриЯ 

10-11 

класс 
26.09.2021 

Классные 

руководители 

 

Билет в будущее 

10-11 

класс 04.12.2021 

Классные 

руководители 

 

Конкурс эрудитов  «Труд красит 

человека» 

 

10-11 

класс 
17.01.2022 

Классные 

руководители 

Устный журнал «Труд – основа жизни» 
10-11 

класс 
13.02.2022 

Классные 

руководители 

Беседа, анкетирование «Дорогу, которую я 
10-11 18.02.2022 

Классные 



выбираю» класс руководители 

Выявление склонностей и проф. 

направленности учащихся.  

10-11 

класс 15.03.2022 

Классные 

руководители 

 

Час общения «Как найти свое призвание» 

10-11 

класс 
15.04.2022 

Классные 

руководители 

 

«По учебным заведениям Мордовии» 
10-11 

класс 
15.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Осенний 

десант» 

10-

11класс 

11.09.21 Руководитель 

волонтерского отряда 

Урок памяти «День памяти 

политических репрессий» 

10-

11класс 

12.10.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Классный час «День словаря» 10-

11класс 

16.11.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «День неизвестного солдата» 10-

11класс 

1.12.2021 Руководитель волонт

ерского отряда 

Конкурс буклетов «Вредные привычки

 нас губят» 

10-

11класс 

15.01.2022 Руководитель волонт

ерского отряда 

Акция «Заснеженные дороги» 10-

11класс 

январь Руководитель волонт

ерского отряда 

Акция «Им нужна поддержка» в рамка

х дня инвалидов 

10-

11класс 

08.02.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Подготовка и проведение Дня здоровья «П

утешествие на поезде Здоровья» 
10-

11класс 

15.03.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Игра-тренинг «8 ступеней к успеху» 10-

11класс 

22.04.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Обелиск» по уборке территории па

мятника 
10- 06.05.2022 Руководитель 



11класс волонтерского отряда 

Час памяти и скорби «Когда стою у вечног

о огня» 
10-

11класс 

09.05.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Помощь в организации общешкольных ме

роприятий 
10-11 

класс 

По плану рабо

ты 
Руководитель 

волонтерского отряда 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-

11класс 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-

11класс 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-

11класс 

Сентябрь, 

апрель  

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-

11класс 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


