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Краткая аннотация

 
История  существования  муниципального  автономного  общеобразовательного

учреждения   средней   общеобразовательной   школы   №   31   г.Томска   в   общей   сложности
насчитывает 118 лет. В разные годы в ней то обучались лишь дети младших классов, то,
наоборот, трудовая молодежь. Здание, в котором школа располагается в настоящее время,
было построено в 1953 году, до этого занятия проходили в деревянном одноэтажном здании,
которое по сей день располагается рядом как архитектурный памятник, напоминающий об
истории школы. 

Район, где расположена школа, представляет из себя, в основном, частный сектор,
однако за последнее десятилетие среди частных домов были построены и многоэтажные
дома. В связи с этим, контингент обучающихся в школе разнообразен: значимую часть
контингента представляют обучающиеся из семей с низким социальным статусом, немало в
школе детей из стран ближнего зарубежья, семьи которых снимают недорогие квартиры в
частных домах, расположенных рядом со школой, есть в школе ученики, которые едут в
школу   из   других   районов   города,   но   при   этом  не   хотят   переходить   в   образовательные
учреждения,   расположенные   поближе   к   их   месту   жительства,   а   также   есть   те   ребята,
которые, поучившись в других школах, при первой возможности возвращаются обратно –
это говорит о том, что им нравится именно в нашей школе, потому что наша школа –
«Школа для всех». Именно этот посыл мы вложили в основу программы воспитания, целью
которой   является   систематизация   всех   существующих   и   внедрение   новых   направлений
воспитательной работы в школе, ориентированных на создание условий для гармоничного
развития и социализации всех обучающихся (независимо от национальности, социального
статуса   их   семьи,   уровня   успеваемости),   совместной   интересной   и   продуктивной
деятельности всех участников образовательного процесса. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

Воспитательный процесс в школе строится на основе развития базовых национальных
ценностей   российского   общества,   таких   как   патриотизм,   социальная   солидарность,
гражданственность,   семья,   здоровье,   труд   и   творчество,   наука,   искусство,   природа,
человечество, и направлен на воспитание компетентного гражданина России, осознающего
ответственность  за настоящее  и  будущее  своей страны,  принимающего  и передающего
духовные и культурные традиции многонационального народа России. 

Основными   особенностями   организуемого   в   школе   воспитательного   процесса
являются:

 сотворчество всех участников образовательного процесса – совместная подготовка и
организация   школьных   дел,   событий,   мероприятий;   участие   обучающихся   и
родительской   общественности   в   решении   школьных   вопросов   через   организацию
работы   органов   соуправления  (Совет  старшеклассников,   Совет   родителей,   детская
общественная организация «Вектор»);

 развитие творческой среды, формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров   и   норм   здорового   и   безопасного   образа   жизни,   формирование   общей
культуры   и   нравственности  через   разнообразие   форм   и   направлений   внеурочной
деятельности, дополнительного образования;

 формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными   особенностями   и   способностями,   с   учетом   потребностей   рынка
труда через реализацию программы профориентационной деятельности школы;

 формирование  экологической  культуры  обучающихся  через  организацию
деятельности   экологического   центра   и   участие   в   мероприятиях   экологической
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направленности разного уровня;
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих их возрасту, норм и правил общественного поведения, в том числе
через   организацию   деятельности   в   школе   социально-психологической   службы,
Службы   медиации,   Совета   профилактики,   конструктивное   взаимодействие   со
специалистами структур профилактики района и города.
Ведущими традициями воспитания в школе можно назвать следующие: 
-   свою   значимость   в   реализации   воспитательной   функции   при   общении   с

обучающимися четко осознает каждый педагог школы – для этого педагогам постоянно
оказывается  методическая   поддержка,   ежегодно   проводятся   мероприятия   для  педагогов,
посвященные вопросам и проблемам воспитания в школе, в рамках которых происходит
профессиональное   общение,   обмен   опытом,   определение   дальнейших   путей   развития
коллектива в данном направлении; 

- создаются условия для интеграции воспитательных усилий педагогов при подготовке
и организации совместно с обучающимися и их родителями ключевых общешкольных дел:
важной чертой каждого ключевого дела становится коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- 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;

- родители обучающихся – не отдельно от школы, не за ее пределами, а вместе с
педагогами решают проблемы и вопросы воспитания, вместе с обучающимися планируют,
организуют,   достигают   результатов   –   на   это   направлены   и   совместные   мероприятия
педагогов   и   родителей   (например,   Круглый   стол   родителей   и   педагогов),   и   создание
социальных  проектов  для  развития  школы,  и  совместная  выработка  стратегии
формирования положительного имиджа школы в социуме.      

Воспитательная работа в школе организуется в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве   с   социальными   партнерами   школы,   профессиональными   учреждениями,
вузами города, учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: это и учреждения дополнительного образования г.Томска (ДТДиМ,
ДДТ «Факел», ДОУ № 15,  ДДТ «У Белого озера»), учреждения культуры и спорта (ДЮСШ
«Юниор», СК «Кедр», музеи и библиотеки города), другие социальные субъекты (Центр
«Семья», ГИБДД, ОП № 4, пожарная часть № 3, Октябрьский РОВД, детская поликлиника
№ 2), высшие и среднеспециальные учебные учреждения города.

В   качестве   общего   требования   к   организации   воспитательной   работы   в   школе
выдвигается принцип сочетания увлекательности и педагогической действенности. Этот
принцип отражает суть воспитательной работы: осуществляемая педагогами и учащимися
работа имеет воспитательную ценность, является воспитывающей только тогда, когда есть
заинтересованность и самих педагогов, и воспитанников. Поэтому большое внимание при
организации   воспитательной   работы   в   школе   уделяется   совместному   планированию,
совместной деятельности, совместному анализу выполненной работы, в которых активны
как педагоги, так и воспитанники. 

2. Цель и задачи воспитания

Современный   национальный   воспитательный   идеал   –   это   высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) целью воспитания в нашем учреждении является личностное развитие
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обучающихся, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе базовых ценностей, в развитии их позитивного отношения к этим
общественным ценностям и в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения и опыта применения сформированных знаний и отношений в своей жизни. Из
заявленной   цели   воспитания   можно   выделить  цель, поставленную   перед   коллективом
школы в рамках реализации данной программы воспитания – формирование и развитие в
школе   современной   воспитательной   среды   для   развития   и   поддержки   возможностей   и
способностей обучающихся,   их   самоопределения   и   профессиональной   ориентации,   с
учетом сохранения их психического и физического здоровья.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут им
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 их людей.

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

1) поддерживать   традиции,   исторически   сложившиеся   в   школе,   создавать   и
укреплять новые традиции;

2) развивать в учреждении качественную и доступную культурную, творческую и
спортивную среду;

3) реализовывать   потенциал   классного   руководства   в   воспитании   школьников,
поддерживать активное участие обучающихся в жизни школы;

4) вовлекать школьников в  кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие   по   школьным   программам   внеурочной   деятельности,  реализовывать   их
воспитательные возможности;

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

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

7) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских
общественных объединений и организаций (Совет старшеклассников, детская организация
«Вектор»);

8) организовывать   для   школьников   такие  мероприятия   и   события,   в   которых
каждый сможет реализовать свой потенциал;

9) продолжать организацию профориентационной работы со школьниками;
10) организовать   работу   школьного   медиацентра   как   средства   эффективного

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса; 
11) внедрить   систему   работы   с   обучающимися   на   основе   индивидуальных

траекторий развития; 
12) организовать   работу   с   семьями   школьников,   их   родителями   (законными

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей;

13) продолжить   работу   по   внедрению   инновационных   приемов   и   способов
профессионального взаимодействия педагогов по вопросам воспитания и социализации
школьников. 

Планомерная   реализация   поставленных   задач   позволит   организовать   в   школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
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3. Виды, формы и содержание деятельности

3.1.Модуль «Классное руководство»
Как   было   обозначено   выше,   воспитательные   функции   в   школе   выполняют   все

педагогические  работники,  однако  ключевая  роль  в  решении  задач  воспитания
принадлежит   педагогическим   работникам,   на   которых   возложены   функции   классного
руководителя.   В   условиях   реализации   новых   образовательных   стандартов   деятельность
классного руководителя должна способствовать формированию инновационного поведения
учащихся, создавать условия для проявления инновационной активности детей.  Классный
руководитель   занимается   воспитательной   и   организационной   работой   в   классе.   В   его
обязанности входит не только создание благоприятных условий для личностного развития
школьников,   но   также   эффективная   помощь   в   решении   психологических   проблем,
возникающих у детей в общении с другими учениками, родителями и учителями. Классный
руководитель   является   как   бы   посредником   между   школьником   и   обществом,   помогая
выстраивать  отношения  в  коллективе  с  помощью  разнообразной  деятельности,
способствующей самовыражению каждого ученика и его развитию как индивидуума.

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу как со всем
его   коллективом,   так   и   в   индивидуальном   порядке   с   обучающимися   по   различным
возникающим вопросам, а также взаимодействует с учителями, преподающими в данном
классе, по вопросам обучения и воспитания и выстраивает работу с родителями (законными
представителями) обучающихся. 

При организации работы с классным коллективом, а также индивидуальной работы с
обучающимися, классные   руководители   в   нашей   школе   придерживаются   следующих
принципов: 

 Принцип   активности   и   самодеятельности   воспитанников –   основан   на
инициировании и   поддержке участия  всего  класса и/или   отдельных   обучающихся в
мероприятиях разного уровня, оказание необходимой помощи детям в подготовке, участии
и анализе.

 Принцип личностной направленности воспитательной работы – реализуется
через организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка мероприятий
познавательной,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной направленности, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей
с самыми разными  способностями и  потребностями,  тем самым давая  им возможность
самореализоваться в них, а с другой – установить и укрепить доверительные и дружеские
взаимоотношения между обучающимися в классе.

 Принцип гуманистической ориентации воспитательной работы – реализуется
через  проведение   классных   часов,   часов   общений,   встреч,   на   которых   происходит
плодотворное и   доверительное общение классного   руководителя с   обучающимися,
выстроенное на основе 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. 

 Принцип создания единой воспитывающей среды  –  основан на формировании
единства   школьного,   семейного   и   общественного   воспитания,   на   общности   интересов
обучающихся   класса,   их   совместной   деятельности,   направленной   на   поддержание   и
укрепление школьных традиций.

 Принцип   создания   благоприятных   социально-психологических   условий   для
развития   личности   и   социализации   воспитанников, который предполагает   создание
благоприятного  социально-психологического  климата  в  ученическом  коллективе,
установление  конструктивных  и  доброжелательных  взаимоотношений  учащихся  с
педагогами, организацию ситуаций успеха. 
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Для   полноценной   реализации   указанных   принципов   классные   руководители   при
работе с классными коллективами учитывают (знают, постоянно изучают и соотносят с
целями   и   задачами   воспитания)   возрастные   особенности   учащихся   и   уровень   развития
ученического коллектива, групповые и индивидуальные интересы, актуальные потребности
воспитанников, их способности, наклонности, ценностные ориентации.

При  организации  взаимодействия  классных  руководителей с  другими
педагогическими   работниками   школы,   осуществляющими   работу   с   учениками   класса,
реализуется  принцип  содержательной  и  организационной  целостности
воспитательного   процесса   на   учебных   занятиях   и   во   внеучебной   работе,   который
основывается   на   том,   что   внеучебная   воспитательная   работа   должна   быть   логичным
продолжением   работы   учебно-воспитательной:   опираться   на   знания   и   опыт   учащихся,
приобретённые   на   учебных   занятиях,   не   противоречить   общим   принципам   целостного
педагогического  процесса,  координировать  воспитательные  воздействия  учителей-
предметников и т.д.

Для  осуществления  полноценного  непрерывного  взаимодействия  коллег
организуются:

 регулярные   консультации   классных  руководителей  с   учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;

 мини-педсоветы, часы общения, общешкольные методические семинары, в рамках
которых   происходит   обсуждение   вопросов   обучения   и   воспитания, направленных   на
решение конкретных проблем класса или нескольких классов;

 участие учителей во внутриклассных делах, дающее педагогам возможность лучше
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

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

Работа  классных   руководителей  с   родителями   учащихся   или   их   законными
представителями строится   на   уже   упоминавшемся   ранее  принципе   создания   единой
воспитывающей среды,  основанном на формировании единства школьного и семейного
воспитания, а также на  принципе социальной адекватности воспитательной работы,
который   заключается   в   том,   что   воспитательная   работа   в   школе   организовывается   в
соответствии с социальной ситуацией путем создания в школе условий для формирования у
воспитанников  готовности  к  жизни  в  обществе,  к  решению  социальных  задач,
соответствующих их индивидуальным особенностям. Принцип социальной адекватности
требует  сотрудничества  школы   с семьями  учащихся  и общественностью  в  организации
воспитательной работы, что достигается через:

 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, с учителями-предметниками; 

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

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

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация   на   базе   класса   семейных   праздников,   конкурсов,   соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в школе осуществляется в рамках программы внеурочной
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деятельности  и  дополнительного  образования  «Действуй!»,  основывается  на
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  В реализации указанной
модели   принимают   участие   все   педагогические   работники   школы   (учителя,   педагоги-
организаторы,  социальный  педагог,  педагоги-психологи,  педагоги  дополнительного
образования, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель-логопед). Координирующую  роль
на уровне школы выполняет заместитель директора по воспитательной работе, на уровне
каждого класса – классные руководители. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в объединениях
дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

-   создание   условий   для   индивидуального   развития   ребенка   в   избранной   сфере
внеурочной деятельности;

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
дает им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
налаживать социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых
делах;

-   формирование   в  кружках,   секциях,   клубах,   студиях,   в   ситуативных   группах   по
подготовке и организации различных мероприятий детско-взрослых общностей,  которые
объединяют   детей   и   педагогов   общими   позитивными   эмоциями   и   доверительными
отношениями друг к другу;

-  создание  традиций, задающих педагогам и обучающимся определенные социально
значимые формы поведения;

-   поощрение   педагогами   детских   инициатив   и   детского   самоуправления, развитие
опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  в  школе
происходит в рамках следующих направлений:

Общеинтеллектуальное   направление  предполагает   формирование   позитивного
отношения к знаниям как общественной ценности. Педагоги развивают любознательность
детей, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира через курсы
«Проектная и исследовательская деятельность», «Мир логики», «Шахматы», «Финансовая
азбука»,  «Умное  чтение»,  «Компьютерная  грамотность»,  «Химия  вокруг  нас»,
«Практическое   обществознание».   В   рамках   данного   направления   в   школе   проводятся
предметные   недели,   олимпиады,   проектно-исследовательские   конференции,   деловые   и
ролевые игры. 

Общекультурное   направление предполагает   формирование   творчески   активной
личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и
других сферах жизни и деятельности. Основой в системе общекультурного воспитания мы
можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр и
другие виды художественного творчества. Данное направление представлено в школе в
рамках курсов «Умелые ручки», «Изостудия», «Юный дизайнер», «Акварелька», «Школа
юных аниматоров», «Самоделкин», театральный кружок «Фантазия», а также реализуется в
рамках   подготовки   к   участию   обучающихся   в   творческих   конкурсах,   при   проведении
экскурсий, через организацию творческих событий, выставок, игр. 

Спортивно-оздоровительное   направление  нацелено   на   формирование   культуры
здорового и безопасного образа жизни, использование оптимальных двигательных режимов
для   детей   с   учётом   их   возрастных,   психологических   и   индивидуальных   особенностей,
развитие   потребности   в   занятиях   физической   культурой.   В   школе   данное   направление
реализуется через курсы «Готов к труду и обороне», реализуемый во всех параллелях с 1 по
11   класс,   «Разговор   о   правильном   питании»,   а   также   через   организацию   деятельности
секций по легкой атлетике и баскетболу. Традиционными для школы стали: праздник «День
здоровья», походы, школьные спортивные соревнования, проведение тематических часов
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общения о спорте, здоровье и безопасном образе жизни, недель безопасности. 

 
Социальное направление  нацелено на формирование психологической культуры  и

коммуникативной  компетентности  школьников  для  обеспечения  эффективного  и
безопасного   взаимодействия   обучающихся   в   социуме,   на   формирование   способности
обучающихся сознательно выстраивать и оценивать взаимоотношения, на формирование
основы   культуры   межэтнического   общения   и   формирование   отношения   к   семье   как   к
основе   российского   общества.   Данное   направление   реализуется   в   школе   через   курсы
«Азбука общения» и «Юные инспекторы дорожного движения». Условия для социализации
и  самореализации   обучающихся  создаются  также  в  рамках   деятельности   клубов
«Профессиональная навигация», «Патриот», «Смена» (волонтерское движение).

Духовно-нравственное направление ориентировано на формирование у обучающихся
общечеловеческих   ценностей   в   контексте   формирования   гражданской   идентичности,   на
воспитание   нравственного,   ответственного,   инициативного   и  компетентного   гражданина
России,   приобщение   обучающихся   к   культурным   ценностям   своей   этнической   или
социокультурной   группы,   сохранение   базовых   национальных   ценностей   российского
общества,   последовательное   расширение   и   укрепление   ценностно-смысловой   сферы
личности,  формирование  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде,
культурному  наследию  родного  края.  В  рамках  данного  направления  в  школе
функционируют  курсы  «Человековедение»,  «Русские  традиции»,  организована
деятельность   экологического   центра,   проводятся   тематические   встречи,   часы   общения,
мероприятия, в том числе, совместно с представителями томской епархии Свято-Троицкого
монастыря.

3.3. Модуль «Школьный урок»
Образовательное пространство – это живое пространство, населённое прежде всего

людьми, являющимися носителями норм, ценностей, правил. От педагогического стиля,
выбранного учителем для ведения своих уроков, зависит очень многое в дальнейшей жизни
ребенка – и не только то, с каким объёмом знаний он уйдёт в огромный мир, а то, каким он
уйдёт. Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели:
целостному   развитию   личности   школьника. Именно   поэтому   решение   воспитательных
задач урока играет значительную роль при достижении его результатов.  

В  нашей  школе  реализация  воспитательного  потенциала  урока  педагогами
осуществляется в следующих форматах: 

 применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих   познавательную   мотивацию   школьников;   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;

 использование   на   уроках   современных   образовательных   технологий,   таких,   как,
например,   сингапурские   технологии   обучения,   ТРИЗ-технология,   методики   смыслового
чтения и пр.

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

 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
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– 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 соответствующего учебного материала,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

   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
дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.4. 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 из

обучающихся   8-11   классов для   учета   мнения   школьников   по   вопросам   управления
образовательной  организацией  и  принятия  управленческих  решений,   затрагивающих   их
права и законные интересы;

 через работу постоянно действующего школьного актива  – детской организации
«Вектор»,   инициирующего   и   организующего   проведение   личностно   значимых   для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), а также
участвующего в мероприятиях разного уровня;

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.

На уровне классов:
 через  деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.

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  различным   направлениям   школьной   деятельности   –  порядок,   учеба,   спорт,
творческая деятельность и т.д.

3.5. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
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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.  В  нашей  школе
особенности и суть данной работы объединились в программу профориентационной работы
с обучающимися «Шаг в будущее», которая включает в себя: 

 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 в мастер
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;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
курсов дополнительного образования.

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

распространения   текстовой,   аудио   и   видео   информации)   –  развитие   коммуникативной
культуры   школьников,   формирование  навыков   общения   и   сотрудничества,   поддержка
творческой   самореализации   учащихся.   Следует   отметить,   что   у   нас   школьные   медиа
находятся   пока   только   на   начальном   этапе   развития,   основная   деятельность   в   этом
направлении   будет  развиваться   с  2021-2022  учебного  года  в  связи  с  открытием  нового
объединения   дополнительного   образования   «Школьный   медиацентр». Воспитательный
потенциал школьных медиа планируется к реализации в рамках следующих видов и форм
деятельности:

 разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих   их   взрослых,   целью   которого   является   освещение   (через   школьную
газету,   школьное   радио   и   телевидение)   наиболее   интересных   моментов   жизни   школы,
популяризация   общешкольных   ключевых   дел,   кружков,   секций,   деятельности   органов
ученического самоуправления; 
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 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть
интересны   школьникам;   организуются   конкурсы   рассказов,   поэтических   произведений,
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

 школьный   медиацентр   –   созданная   из   заинтересованных   добровольцев   группа
информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку   и   мультимедийное   сопровождение   школьных   праздников,   фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее  интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с
целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в  информационном
пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,  информационного
продвижения   ценностей   школы   и   организации   виртуальной   диалоговой   площадки,   на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
школы вопросы;   

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется
монтаж   познавательных,   документальных,   анимационных,   художественных   фильмов,   с
акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;
 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Предметно-эстетическая   среда   школы,   при   условии   ее   грамотной   организации,

обогащает внутренний мир детей и взрослых, способствует формированию у них чувства
вкуса   и   стиля,   создает   атмосферу   психологического   комфорта,   поднимает   настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию школы. 

Креативное оформление интерьера помещений школы служит хорошим средством
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия. Именно
с этой целью в коридорах нашей школы ежегодно происходят различные эстетические
преобразования, например:
 на ступеньках лестниц внутри здания размещена полезная информация: на одной
лестнице   появилась   таблица   умножения,   которую   теперь   каждый   день   непринужденно
повторяют и взрослые и дети, на другой – словарные слова, не только напоминающие о
правильности их написания, но и вдохновляющие действовать и творить (кипит, вместе,
хорошо, надеяться, сохранять и др.);
 при   входе   в   школу   разместили   огромную   магнитно-грифельную   доску   для
новостей,   объявлений   и   мини-выставок   –   информация   на   ней   обновляется   как   самими
педагогами, так и учениками, которые с удовольствием рисуют и пишут на ней что-нибудь
к предстоящим праздникам;
 увидев, какой эффект произвели изменения в интерьере на педагогов и школьников,
старшеклассники   тоже   попросили   разрешить   им   реализовать   творческие   замыслы   и
оставить   свой   «след»   на   стенах   любимой   школы:   теперь,   глядя   на   красочное   «Древо
эволюции» на 1 этаже, геометрические функции и генеалогическое древо Рюриковичей на 2
этаже, ученики познают мир, а учителя с благодарностью вспоминают своих выпускников;
 в холле на 2 этаже разместился теннисный стол, который стал весьма популярным
среди учеников и позволяет занять их полезным и интересным соревнованием во время
школьных перемен.

Всем,   кто   работает   и   учится   в   нашей   школе,   а   также   ее   гостям   всегда   приятно
посмотреть   на   выставку   размещенных   в   коридорах   творческих   работ   воспитанников
школьных детских объединений дополнительного образования «Палитра» и «Акварелька» -
для авторов работ это почетное признание их успехов, а для окружающих – настоящее
эстетическое   наслаждение.   Рисунки   и   фотографии,   приуроченные   к   всевозможным
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школьным   конкурсам,   праздникам   и   акциям,   которые   также   размещаются   в   коридорах
школы,   представляют   собой   регулярно   сменяемые   композиции   и   носят   не   только
творческий и информационный, но и воспитательный характер. 

С недавних пор в школе появилась новая традиция – совместная работа взрослых и
детей над социальными проектами, носящими общее название «Подарок школе». Такие
проекты не только объединяют всех участников образовательного процесса в идейном и
творческом порыве, но и делаются на благо школе: минувшим летом, благодаря реализации
нескольких  таких проектов, территория  вокруг школы заиграла  яркими красками – так
много красивых цветов на школьные клумбы вырастили и высадили ученики, их родители
и учителя. В ближайшем будущем – дальнейшее благоустройство территории школы и
создание таких интересных зон, как «Аллея памяти», «Стена выпускников», «Сказочный
уголок»   и   «Нескучный   школьный   двор».   В   реализации   этих   социальных   проектов
принимают участие и взрослые, и дети.  

Имеет место в нашей школе и событийный дизайн – оформление пространства для
проведения конкретных школьных событий. К этому процессу всегда подключаются и сами
педагоги, и ученики, и их родители. К каждому празднику, помимо традиционного дизайна,
оформляется   тематическая   фотозона,   которая   позволяет   делать   красивые   и   яркие
фотографии   на   память.   К   главным   праздникам   учебного   года   ажурной   тематической
композицией оформляются школьные окна. На Новый год ученики наряжают не только
главную елку в холле 2 этажа, но и две «живые» елочки, растущие во дворе школы.   

Классные руководители вместе с учениками своих классов оформляют кабинеты как к
праздничным мероприятиям, так и для повседневной жизни: начиная с младших классов,
дети участвуют в оформлении и обновлении классного уголка, предлагают учителям свои
идеи   по   информационному   оформлению   стен   кабинета,   в   кабинетах   начальной   школы
можно   увидеть   мини-выставки   творческих   работ   учеников.   Такие   дела   позволяют
учащимся   проявить   свои   фантазию   и   творческие   способности,   создают   условия   для
длительного и позитивного общения классного руководителя со своими учениками.

Посредством  элементов  предметно-эстетической  среды  внимание  школьников,
родителей и педагогов привлекается к важным событиям, ценностям школы, ее традициям,
правилам.  На  стенах  внутри  школы  можно  найти  тематические  стенды   о безопасности
дорожного   движения,   пожарной   безопасности,   правильном   питании;   информационный
стенд   об   уроженцах   Томской   области   –   Героях   Советского   союза;   стенды,   содержащие
сведения   о   школьных   делах   и   событиях,   о   правилах   подготовки   и   проведения
государственной   итоговой   аттестации,   о   лучших   учениках   школы   (Доска   Почета   «Ими
гордится   школа»);   также   обучающиеся   с   удовольствием   самостоятельно   готовят   и
размещают различные тематические рисунки и плакаты. 

Предметно-эстетическая среда нашей школы постоянно меняется и совершенствуется,
становится всё более гармонично организованным учебно-воспитательным пространством.
Многие из описанных выше способов и методов переросли в добрые школьные традиции.
Теперь   уже   сами   ученики   стремятся   сохранять   и   наполнять   окружающий   их   интерьер,
реализуя свои идеи и потенциал. В этом мы видим несомненный воспитательный эффект,
отражение   взаимосвязи   ученического,   педагогического   и   родительского   коллективов,
формирование общего культурного фона жизни нашего образовательного учреждения.

3.8. 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: 
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 Совет   родителей   школы,   куда   входят   представители   от   каждого   класса, и
Управляющий  совет школы,  в котором также имеются представители от родительского
сообщества, участвующие   в   управлении   образовательной   организацией   и   решении
вопросов воспитания и социализации их детей;

 круглые  столы  с  участием  педагогического  коллектива  и  родительской
общественности,   на   которых   обсуждаются   вопросы   возрастных   особенностей   детей,
формы   и   способы   доверительного   взаимодействия   родителей   с   детьми,   проводятся
мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;

 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;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.   

На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;
 участие   родителей   в   педагогических   консилиумах и   советах   профилактики,

собираемых   в   случае   возникновения   острых   проблем,   связанных   с   обучением   и
воспитанием конкретного ребенка;

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении   общешкольных   и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ   организуемой   в   школе   воспитательной   работы   осуществляется   по

выбранным   самой   школой   направлениям   и   проводится   с   целью   выявления   основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением   (при   необходимости   и   по   самостоятельному   решению   администрации
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий   экспертов   на   уважительное   отношение   как   к   воспитанникам,   так   и   к
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-   принцип   приоритета   анализа   сущностных   сторон   воспитания,   ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание   и   разнообразие   деятельности,   характер   общения   и   отношений   между
школьниками и педагогами;  

-   принцип   развивающего   характера   осуществляемого   анализа,   ориентирующий
экспертов   на   использование   его   результатов   для   совершенствования   воспитательной
деятельности   педагогов:   грамотной   постановки   ими   цели   и   задач   воспитания,   умелого
планирования   своей   воспитательной   работы,   адекватного   подбора   видов,   форм   и
содержания их совместной с детьми деятельности;

-   принцип   разделенной   ответственности   за   результаты   личностного   развития
школьников,   ориентирующий   экспертов   на   понимание   того,   что   личностное   развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду
с   другими   социальными   институтами),   так   и   стихийной   социализации   и   саморазвития
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детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса

могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется   анализ   классными   руководителями   совместно   с   заместителем

директора   по   воспитательной   работе   с   последующим   обсуждением   его   результатов   на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.

Способом   получения   информации   о   результатах   воспитания,   социализации   и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание   педагогов   сосредотачивается   на   следующих   вопросах:   какие   прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший
учебный   год;   какие   проблемы   решить   не   удалось   и   почему;   какие   новые   проблемы
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в

школе   интересной,   событийно   насыщенной   и   личностно   развивающей   совместной
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы. 

Способами  получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности   детей   и   взрослых   могут   быть   беседы   со   школьниками   и   их   родителями,
педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при  необходимости  –  их
анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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Календарный план воспитательной работы школы
 на 2020-2021 учебный год:

Направления
воспитательной

деятельности

Мероприятия (форма, название) Участн
ики, 

класс 

Ответственные

Сентябрь
Общекультурное

направление: 
(гражданско-

патриотическое
воспитание,

приобщение детей к
культурному

наследию,
экологическое
воспитание)

«Здравствуй, школа» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний.

1-11,
родител

и

зам. директора по УР,
ВР;  классные
руководители,
педагог-организатор

День  окончания  Второй  мировой
войны (3 сентября)

5-9 зам. директора по ВР,
классные
руководители  

Духовно-
нравственное
направление:
 (нравственно-
эстетическое
воспитание,

семейное
воспитание)

Привлечение  родителей  в
организации  и  проведении
внеклассных   мероприятий,   походов,
экскурсий.

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители  

Оформление   социальных   паспортов
классов.

1-11 соц.педагог,   классные
руководители

Индивидуальные  беседы  членов
администрации  школы,  классных
руководителей  со  школьниками,
состоящими  на  внутришкольном
учете в КДН и ОДН

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители  

Встреча   обучающихся,   склонных   к
девиантному  поведению,  с
инспектором ОДН 

1-11 зам. директора по ВР,
соц.педагог,   классные
руководители

Здоровьесбегающее
направление: 

(физическое
воспитание и
формирование

культуры здоровья,
безопасность

жизнедеятельности
)

День Здоровья. 1-11
родител

и

зам. директора по ВР,
классные
руководители, учитель
физической   культуры,
педагог-организатор

Классные  часы  «Безопасный
маршрут   в   школу   и   обратно   из
школы.  Соблюдение  правил
дорожного движения».

1-11 классные
руководители

Дискуссия обучающихся 5-6 классов
на тему «Последствия курения»

5-6 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
учителя-предметники

Социальное
направление: 

(самоуправление,
воспитание

Выборы   органов   самоуправления   в
классах.

1-11 классные
руководители

Дискуссия  обучающихся  9-10
классов   на   тему   «Можно   ли   быть

9-10 зам. директора по ВР,
классные
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трудолюбия,
сознательного,

творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни, подготовка

к сознательному
выбору профессии)

свободным без ответственности». руководители
Работа с классными коллективами по
оформлению классного уголка.

1-11 классные
руководители

Работа в 1 и 5 классах с учащимися и
родителями по адаптации учащихся.

1,5
родител

и

зам. директора по ВР,
соц.педагог,   классные
руководители  

Неделя безопасности 1-11

Общеинтеллектуал
ьное направление: 

(популяризация
научных знаний,

проектная
деятельность)

Участие  во  Всероссийских
дистанционных  конкурсах  и
олимпиадах.

1-11 классные
руководители,
учителя-предметники

Международный  день
распространения  грамотности  (8
сентября)

Классные
руководители,
учителя-предметники

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, 

социально-опасных
явлений

Выявление и учет «трудных» детей,
подростков   и   семей,   находящихся   в
трудной  жизненной  ситуации.
Социальный паспорт класса.
Консультации   для   родителей   детей
«группы риска».

1-11 администрация
школы,   соц.   педагог,
классные
руководители

Организация  работы  Службы
медиации.

1-11 зам. директора по УР,
ВР,  классные
руководители,
соц.педагог,
медиаторы

Методическая
работа

Заседание  МО  классных
руководителей:  «Приоритетные
задачи  воспитания  на  2019-2020
учебный год».

зам. директора по ВР,
классные
руководители  

Работа с
родителями

Работа в 1 и 5 классах с учащимися и
родителями по адаптации учащихся.

1,5
родител

и

зам. директора по ВР,
соц.педагог,   классные
руководители  

Контроль за
воспитательным

процессом

Составление   социального   паспорта
школы.
Содержание  планов  ВР  классных
руководителей 1-11 классов.
Проверка дневников обучающихся 5-
х классов.

зам. директора по ВР 

Октябрь

Общекультурное
направление: 
(гражданско-

патриотическое
воспитание,

приобщение детей к
культурному

  Подготовка   ко   Дню   учителя.   День
самоуправления.

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

.125-летие со дня рождения великого
русского  поэта  С.Есенина  (31
октября)

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители
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наследию,
экологическое
воспитание)

День гражданской обороны 1-11 классные
руководители

Международный  день  школьных
библиотек   (четвертый   понедельник
октября)

1-11 классные
руководители,
библиотекарь

Духовно-
нравственное
направление: 
(нравственно-
эстетическое
воспитание,

семейное
воспитание)

Подготовка  ко  Дню  матери.
Проведение классных часов

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Подготовка  ко  Дню  Учителя
(поздравления,  концертная
программа).

5-11 зам. директора по УР,
ВР;  классные
руководители,
педагог-организатор

Поведение  открытых  уроков  и
классных  часов  с  участием
сотрудников  правоохранительных
органо  по  антикоррупционному
просвещению

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители

Учатие в городском конкурсе детских
творческих  работ  «Мы  против
коррупции»

5-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители

Урок  памяти  (День  памяти
политических репрессий, 30 октября)

5-11 Классные
руководители

Здоровьесбегающее
направление: 

(физическое
воспитание и
формирование

культуры здоровья,
безопасность

жизнедеятельности
)

Классные  часы  «Разговор  о
правильном  питании»,  «Правила
поведения обучающихся в школе».

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители

Классные   часы   «Правила   пожарной
безопасности»

зам. директора по ВР,
классные
руководители, учитель
ОБЖ

Социальное
направление:

 (самоуправление,
воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни,

подготовка к
сознательному

выбору профессии)

День самоуправления в школе. 1-11 зам. директора по УР,
ВР;  классные
руководители,  Совет
Старшеклассников,
педагог-организатор

День   профессионально-технического
образования 

1-11 Куратор  по
направлению 

Всемирный день защиты животных 1-11 Классные
руководители

Общеинтеллектуал
ьное направление: 

(популяризация
научных знаний,

проектная
деятельность)

Школьный  этап  всероссийской
предметной олимпиады.

5-11 зам директора по УВР,
классные
руководители

День интернета. Всероссийский урок
безопасности  школьников  в  сети
Интернет (28-30е октября)

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители, учитель
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информатики
Всероссийский   урок   «Экология   и
энергосбережение»  в  рамках
Всероссийского  фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче  
(16 октября) 

1-11 Классные
руководители

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Классные  часы  «Мир  без
наркотиков», «Вред алкоголя».

5-11 администрация
школы, зам. директора
по   УР,   ВР,   классные
руководители,
соц.педагог, родители.

Совет  профилактики.  Работа  с
учащимися,   оставленными   условно
на повторный год обучения.
Еженедельный  контроль  классных
руководителей  и  социального
педагога  за  посещаемостью  и
успеваемостью учащихся, состоящих
на учете в КДН.
Сбор   информации   о   занятости   в
каникулярное   время   обучающихся,
состоящих на разных формах учета.

1-9
родител

и

зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Работа Службы медиации. 1-11 зам. директора по УР,
ВР,  классные
руководители,
соц.педагог,
медиаторы

Методическая
работа

Заседание  МО  классных  рук-лей
«Организация работы с классом».
Консультации для молодых классных
руководителей

зам   директора   по   УР,
ВР,  классные
руководители

Работа с
родителями

Индивидуальные  консультации
классных руководителей. 
Привлечение родителей в подготовку
и  организацию  школьных
мероприятий.

родител
и

зам директора по УВР,
классные
руководители

Ноябрь

Общекультурное
направление: 
(гражданско-

патриотическое
воспитание,

приобщение детей к
культурному

наследию,
экологическое
воспитание)

День   пожилого   человека.   Классные
часы.

1-11 зам. директора по УР,
ВР,  классные
руководители

Беседы  на  классных  часах
«Общественный   порядок   и   правила
поведения,  обучающихся  в
общественных местах».

1-11 зам. директора по УР,
ВР,  классные
руководители, учитель
истории

290-летие А.Суворова 1-11 зам. директора по УР,
ВР;  классные
руководители

Духовно-

День народного единства (4 ноября) 1-11 зам. директора по УР,
ВР;  классные
руководители
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нравственное
направление:
 (нравственно-
эстетическое
воспитание,

семейное
воспитание)

Родительские   собрания   в   средних   и
старших  классах  «Современный
подросток:  психология,  имидж,
нравственные  ценности».
Привлечение  родителей  для
совместной  деятельности.  «Досуг
детей в семье».

5-11 зам. директора по УР,
ВР;  классные
руководители

День Матери:
1. Культурно-массовые 

мероприятия в классах с 
участием родителей, бабушек.

2. Конкурс на лучшую 
поздравительную открытку 
маме.

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Поведение  открытых  уроков  и
классных  часов  с  участием
сотрудников  правоохранительных
органо  по  антикоррупционному
просвещению

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители

Проведение  городского  конкурса
детских  творческих  работ  «Мы
против коррупции»

5-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители

Здоровьесбегающее
направление: (физич
еское воспитание и

формирование
культуры здоровья,

безопасность
жизнедеятельности

)

Спортивные мероприятия. 5-11 учитель   физкультуры,
педагог-организатор

Классные   часы   «В   здоровом   теле   –
здоровый дух».

1-11 классные
руководители

Социальное
направление: 

(самоуправление,
воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни, подготовка

к сознательному
выбору профессии)

Профориентационная   работа   среди
старшеклассников.   Классные   часы,
тренинги, участие в конкурсах.

9-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Общеинтеллектуал
ьное направление: 

(популяризация
научных знаний,

проектная
деятельность)

Участие  в  муниципальном  этапе
всероссийской  предметной
олимпиаде,  дистанционных
олимпиадах и конкурсах.

5-11  зам. директора по ВР,
классные
руководители

Подготовка  обучающихся  9,  11
классов  к  экзаменам.  Беседы,
консультации  с  учителями-
предметниками.

9,11 классный
руководители,
учителя-предметники

День словаря (22 ноября) 1-11 Классные
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руководители,
учителя-предметники

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Декада правового воспитания:
1. Тематические классные часы.
2. Видеоуроки  по  правовому

воспитанию  «Права  и
обязанности подростков».

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
учителя-предметники

Работа Службы медиации. 1-11 зам. директора по УР,
ВР,  классные
руководители,
соц.педагог,
медиаторы

Методическая
работа

Педагогический  совет  «Роль
классного  руководителя  в
воспитательной   и   образовательной
траектории».

зам. директора по ВР,
классные
руководители

Контроль за
воспитательным

процессом

Проверка дневников 6-7 классов. 
Работа   классных   руководителей   по
развитию  ученического
самоуправления.

1-11 зам. директора по ВР

Декабрь

Общекультурное
направление: 
(гражданско-

патриотическое
воспитание,

приобщение детей к
культурному

наследию,
экологическое
воспитание)

Праздник   Нового   года.   Дискотека   и
новогоднее   представление.   Конкурс
рисунков  и  творческих  работ
«Снежинка»

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Урок  гражданственности  «Мы  –
Россияне!»,  посвященный  Дню
Конституции РФ. (12 декабря)

1-11 зам   директора   по   ВР,
соц.педагог,   классные
руководители

День Героев Отечества (9 декабря):
250 лет со дня победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском
сражении (7 июля 1770г);
640   лет   со   Дня   Победы   русских
полков   во   главе   с   великим   князем
Дмитрием   Донским   над   монголо-
татарскими войсками в Куликовской
битве (21 сентября 1380года);
230   лет   со   дня   победы   русской
эскадры  под  командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой
у мыса Тендра (11 сентября 1790года)
230   лет   со   Дня   взятия   турецкой
крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В.Суворова (24
декабря 1790 года) 

зам   директора   по   ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор,
предметники

Духовно-
нравственное

1 декабря – день борьбы со СПИДом.
Диалог с медицинскими работниками
"Здоровым быть здорово". 

8-11 социальный  педагог,
классные
руководители,
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направление: 
(нравственно-
эстетическое
воспитание,

семейное
воспитание)

Тренинг «Профилактика ВИЧ» 10-11 мед.работник,
педагог-организатор
зам   директора   по   ВР,
соц.педагог,   классные
руководители

Международный   день   инвалидов(   3
декабря) .
Неделя толерантности. Урок дружбы
«Добрый  поступок  украшает
человека»

1-11 зам   директора   по   ВР,
соц.педагог,   классные
руководители

Поведение  открытых  уроков  и
классных  часов  с  участием
сотрудников  правоохранительных
органо  по  антикоррупционному
просвещению

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители

Проведение  городского  конкурса
детских  творческих  работ  «Мы
против коррупции»

5-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители

Здоровьесбегающее
направление: 

(физическое
воспитание и
формирование

культуры здоровья,
безопасность

жизнедеятельности
)

Беседа "Здоровым быть здорово". 8-11 классные
руководители

Классные  часы  «Пиротехника  и
последствия  шалости  с
пиротехникой».

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители, учитель
ОБЖ

Беседы  по  предотвращению
несчастных случаев во время зимних
каникул   «Как   вести   себя   на   льду»,
«Безопасность зимних забав».

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители

Социальное
направление: 

(самоуправление,
воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни, подготовка

к сознательному
выбору профессии)

Классные  часы  –  урок  доброты,
посвященный  Дню  людей  с
ограниченными возможностям.

1-11 классные
руководители

Классные   часы   по   профориентации
«Ты и твоя будущая профессия». 

8-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители, учителя
истории  и
обществознания

 Подготовка сценариев к новогодним
праздникам.

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Международный день добровольца в
России (5 декабря) 

5-11 Педагог-организатор

Общеинтеллектуал
ьное направление:

 (популяризация
научных знаний,

проектная
деятельность)

Участие  в  дистанционных
олимпиадах, конкурсах.

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
учителя-предметники

Конкурс  новогодних
поздравительных открыток. 

1-4 классные
руководители
начальных  классов,
учитель ИЗО, педагог-
организатор
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Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Собеседование  с  классными
руководителями о работе с трудными
подростками,   посещение    уроков   с
целью  наблюдения  за  работой  с
учащимися «группы риска».

1-8 администрация
школы, зам директора
по  ВР,  классные
руководители,
соц.педагог

Классные  часы  «Твои  права  и
обязанности» 
(о  выполнении  Устава  школы  и
правил поведения учащихся)

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Совет  профилактики.  Работа  с
учащимися,   оставленными   условно
на повторный год обучения.
Еженедельный  контроль  классных
руководителей  и  социального
педагога  за  посещаемостью  и
успеваемостью учащихся, состоящих
на учете в КДН.

зам. директора по УР,
ВР,  классные
руководители,
соц.педагог

Работа Службы медиации. 1-11 зам. директора по УР,
ВР,  классные
руководители,
соц.педагог,
медиаторы

Методическая
работа

Диагностика   уровня   воспитанности
классного коллектива.

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители

Работа с
родителями

Классные  родительские  собрание.
Подведение итогов I полугодия.

1-11 классные
руководители

Контроль за
воспитательным

процессом

Работа   психологической  службы
гимназии  с  детьми     состоящими  на
ВШУ, на учетах ОДН и КДН и ЗП.
Исполнение 120 ФЗ

зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог,  педагог-
психолог

Январь

Общекультурное
направление: 
(гражданско-

патриотическое
воспитание,

приобщение детей к
культурному

наследию,
экологическое
воспитание)

Профилактические  мероприятия
против экстремизма и терроризма. 

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители

День  полного  освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944год) 

1-11 Классные
руководители

Духовно-
нравственное
направление: 
(нравственно-
эстетическое
воспитание,

Организация  культурно-массовых
мероприятий   и   экскурсий   во   время
зимних каникул.

1-11 классные
руководители,
родители,  педагог-
организатор

Цикл   классных   часов:   "Я   и   моя
семья»,   «Трудовые   нормы   жизни»,

1-11 зам. директора по ВР,
классные
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семейное
воспитание)

«Что  такое  этикет?»,  «Кодекс
поведения»,  «Кого  мы  называем
честным?».

руководители,
соц.педагог

Здоровьесбегающее
направление: 

(физическое
воспитание и
формирование

культуры здоровья,
безопасность

жизнедеятельности
)

Общешкольная акция «Мы выбираем
жизнь»,  конкурс  листовок  и
информационных листов за здоровый
образ   жизни,   против   употребления
табачной,  алкогольной  и
наркотической продукции.

5-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Неделя по предотвращению детского
дорожно-транспортного травматизма.
«Правила поведения на  дорогах».

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители, учитель
ОБЖ

Социальное
направление: 

(самоуправление,
воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни, подготовка

к сознательному
выбору профессии)

 «Команда и работа в ней» - классный
час  по  выработке  умений
распределять  поручения  и
обязанности  в  организации  и
выполнении  конкретной
деятельности. 

5-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители

Работа с командой старшеклассников
по  разработке  сценария  и
проведению  праздника  ко  дню
Святого Валентина.

9-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители

Общеинтеллектуал
ьное направление: 

(популяризация
научных знаний,

проектная
деятельность)

Участие  во  Всероссийских
дистанционных  конкурсах  и
олимпиадах (по плану).

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители

Подготовка предметных и социально-
значимых проектов.

5-11 зам   директора   по   УР,
ВР,  учителя-
предметники

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Мониторинг  по  определению
социально-психологической
комфортности  в  классном
коллективе.

1-7 учителя  начальных
классов,
кл.руководители,
соц.педагог, психолог

Работа Службы медиации. 1-11 зам. директора по УР,
ВР,  классные
руководители,
соц.педагог,
медиаторы

Контроль за
воспитательным

процессом

Анализ   работы   за   1-е   полугодие
(уровень   воспитанности,   количество
обучающихся  на  Советах
Профилактики,  совершивших
правонарушения/пресупления и т.д.).

зам директора по ВР

Февраль

Общекультурное
направление: 

Цикл  бесед:  «Твои  гражданские
права», «Человек и закон»

1-11 зам.директора   по   ВР,
педагог-организатор
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(гражданско-
патриотическое

воспитание,
приобщение детей к

культурному
наследию,

экологическое
воспитание)

Конкурс рисунков ко Дню защитника
Отечества «Сыны Отечества!».

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители, учитель
ИЗО,  педагог-
организатор

День  памяти  о  россиянах,
исполнявших  служебный  долг  за
пределами Отечества (15 февраля)

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители, учитель
обществознания

Духовно-
нравственное
направление: 
(нравственно-
эстетическое
воспитание,

семейное
воспитание)

Классные   часы:   «Толерантность   и
Мы»
«Терпимость и дружелюбие»,
«Воспитание толерантности».

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители, учитель
обществознания

Общешкольное мероприятие ко дню
Святого Валентина.

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители, учитель
музыки,  педагог-
организатор

Уроки мужества «Они сражались за
Родину». 

1-11
родител

и

классные
руководители

Здоровьесбегающее
направление: 

(физическое
воспитание и
формирование

культуры здоровья,
безопасность

жизнедеятельности
)

Спортивный  праздник  ко  Дню
защитников Отечества «Мама, папа,
я- дружная семья».

5-8
родител

и

зам   директора   по   ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Цикл   бесед:   «Наркомания   –   беда
одной семьи или социальное зло?».

5-11
родител

и

зам   директора   по   ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Социальное
направление: 

(самоуправление,
воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни, подготовка

к сознательному
выбору профессии)

Участие  в  муниципальных
мероприятиях  по  профориентации
«День  открытых  дверей»  для
выпускников 9, 11 классов.

9,11
родител

и

зам   директора   по   ВР,
классные
руководители

Акция  «Самый  чистый  класс»,
«Помоги братьям нашим меньшим».

1-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Общеинтеллектуал
ьное

направление: (попул
яризация научных
знаний, проектная

Праздник прощания с первой книгой. 1
родител

и

классные
руководители

Подготовка предметных и социально-
значимых проектов.

5-11 зам   директора   по   УР,
ВР,  учителя-
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деятельность) предметники
День российской науки (8 февраля) 5-11 Классные

руководители,
учителя-предметники

Международный день родного языка
(21 февраля) 

1-11 Классные
руководители,
учителя-предметники

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Консультации  с  родителями
«Трудности в обучении и общении с
ребенком и пути их устранения».

1-11
родител

и

зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог, школьный
психолог

Индивидуальные  беседы  по
профориентации с учащимися 9-х и
10-х классов «группы риска».

9,10 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог, школьный
психолог

Методическая
работа

Заседание  МО  классных
руководителей   «Классный   час   как
форма  воспитательной  работы  с
классом».
Подготовительные   мероприятия   по
обеспечению   безопасности   жизни   и
здоровья   детей   во   время   летнего
отдыха в 2019-2020 года

зам. директора по ВР,
классные
руководители

Работа с
родителями

Индивидуальные консультации.

Март

Общекультурное
направление: 
(гражданско-

патриотическое
воспитание,

приобщение детей к
культурному

наследию,
экологическое
воспитание)

«Права  и  обязанности  ребёнка.
Конвенция о правах ребёнка».

5-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Всемирный  день  гражданской
обороны

классные
руководители, учитель
ОБЖ,  педагог-
организатор

День воссоединения Крыма и России
(18 марта) 

Духовно-
нравственное
направление:
(нравственно-

Подготовка  и  организация
мероприятий, посвящённых 8 Марта.

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор
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эстетическое
воспитание,

семейное
воспитание)

Всероссийская   неделя   музыки   для
детей и юношества

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Социальное
направление: 

(самоуправление,
воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни, подготовка

к сознательному
выбору профессии)

Классный  час  «Атлас  новых
профессий».
Открытые уроки «ПроеКТОриЯ».
Профориентационный  час  «Все
работы хороши»

8,10
6-11
1-5

классные
руководители,
педагог-организатор

Общеинтеллектуал
ьное направление: 

(популяризация
научных знаний,

проектная
деятельность)

Участие  во  Всероссийских
дистанционных  конкурсах  и
олимпиадах (по плану).

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители,
учителя-предметники

Школьная  конференция
исследовательских   работ   учащихся
начальной школы (защита проектов).

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
учителя-предметники

Всероссийская  неделя  детской  и
юношеской книги 

1-11 зам. директора по ВР,
классные
руководители,
учителя-предметники,
библиотекарь

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Организационное  заседание  по
разработке совместных мероприятий
по  работе  с  неблагополучными
семьями.

1-11 администрация,
зам.директора   по   ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Совет профилактики. 1-11
родител

и

администрация,
зам.директора   по   УР,
ВР,  классные
руководители,
соц.педагог, школьный
психолог

Сбор   информации   о   занятости   в
каникулярное   время   обучающихся,
состоящих на разных формах учета.

1-9
родител

и

зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Методическая
работа

Консультирование  классных
руководителей  по  организации  и
проведению  диагностики  уровня
воспитанности обучающихся.
Планирование   работы   на   весенние

зам. директора по ВР
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каникулы.
Контроль за

воспитательным
процессом

Анализ  пропусков  уроков
обучающимися. 

зам.директора   по   УР,
ВР,  классные
руководители,

Апрель

Общекультурное
направление: 
(гражданско-

патриотическое
воспитание,

приобщение детей к
культурному

наследию,
экологическое
воспитание)

Классный   час,   посвященный   Д.И.
Менделееву. 

1-11 классные
руководители,  Совет
старшеклассников

Акция «Помоги животным» 10 зам.директора   по   ВР,
педагог
доп.образования,
педагог-организатор

60-летие  полета  в  космос
Ю.А.Гагарина.  Гагаринский  урок
«Космос – это мы»

1-11 классные
руководители

Здоровьесбегающее
направление: 

(физическое
воспитание и
формирование

культуры здоровья,
безопасность

жизнедеятельности
)

Спортивные соревнования «Веселые
старты» (младшая возрастная группа
8-10 лет).

2-4 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители, учитель
физкультуры, педагог-
организатор

Классные часы «Влияние алкоголя на
организм  человека.  Социальные
последствия употребления алкоголя».

7-11 зам   директора   по   ВР,
классные
руководители,
медработник

День  пожарной  охраны.
Тематический урок ОБЖ 

1-11 Классные
руководители,
педагог-организатор,
учитель ОБЖ

Социальное
направление: 

(самоуправление,
воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни, подготовка

к сознательному
выбору профессии)

Организация и проведение работы по
профессиональной  ориентации
старшеклассников.

1-11
родител

и

зам. директора по ВР,
классные
руководители

Классные  собрания.  Беседа
«Сопровождение  и  поддержка
профессионального  выбора
ребенка со стороны родителей».

1-4
родител

и

зам   директора   по   ВР,
классные
руководители

День Весны и Труда. 1-11 классные
руководители

Общеинтеллектуал
ьное

направление: (попул
яризация научных
знаний, проектная

деятельность)

Участие  во  Всероссийских
дистанционных  конкурсах  и
олимпиадах (по плану).

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители,
учителя-предметники

Профилактика
безнадзорности и

Проведение  бесед  по  правовой
тематике  с  разъяснением,

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
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правонарушений,
социально-опасных

явлений

обучающимся  ответственности  за
совершение правонарушений.

руководители,
соц.педагог

Совет профилактики. 1-11
родител

и

администрация,
зам.директора   по   УР,
ВР,  классные
руководители,
соц.педагог, школьный
психолог

Методическая
работа

Анкетирование  обучающихся  и
родителей  «Удовлетворенность
учебно-воспитательным процессом»

зам.директора   по   ВР,
классные
руководители

Контроль за
воспитательным

процессом

Анализ  контроля  за  пропусками
уроков обучающимися.

классные
руководители,
учителя-предметники

Работа с
родителями

Родительское   собрание   «Подготовка
к экзаменам».  

9,11
родител

и

Май

Общекультурное
направление: 
(гражданско-

патриотическое
воспитание,

приобщение детей к
культурному

наследию,
экологическое
воспитание)

Подготовка  и  организация
мероприятий,  посвященных  Дню
Победы. 

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

День  славянской  письменности  и
культуры

1-11 Классные
руководители,
учителя-предметники

100-летие  со  дня  рождения
А.Д.Сахарова

5-11 Классные
руководители

Духовно-
нравственное
направление: 
(нравственно-
эстетическое
воспитание,

семейное
воспитание)

Классные  часы,  уроки  мужества,
посвященные   Дню  Победы   в   ВОВ
1941-1945 гг.

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители

Классный час «Бессмертный полк –
национальное достояние»

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители

Классный  час.15  мая  –
Международный день семьи «Семья
– это семь Я».

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители

Прощание   с   начальной   школой   для
учащихся 4-х классов.

4
родител

и

классный
руководитель,
родители

Торжественная  линейка,
посвященная   церемонии   последнего
звонка «До свиданья, школа!».

1, 9, 11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Здоровьесбегающее
направление: 

(физическое
воспитание и
формирование

Инструктаж на конец года по технике
безопасности,  ПДД,  правилам
пожарной  безопасности,  правилам
поведения в общественных местах.

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители
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культуры здоровья,
безопасность

жизнедеятельности
)

Социальное
направление: 

(самоуправление,
воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду
в жизни, подготовка

к сознательному
выбору профессии)

Правовой   лекторий   «Моя   жизнь   в
моих руках» (профилактика ПАВ).

5-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители,
соц.педагог,
медработник

Подготовка  и  организация
мероприятий к Последнему Звонку.

9,11 зам.директора   по   УР,
ВР,  классные
руководители,
педагог-организатор,
родители, выпускники

Общеинтеллектуал
ьное направление: 

(популяризация
научных знаний,

проектная
деятельность)

Подведение итогов участия в очных,
дистанционных  конкурсах  и
олимпиадах. Планы на будущее.

1-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Беседа  «Административная  и
уголовная  ответственность  за
совершение  правонарушений  и
преступлений».

5-11 зам.директора   по   ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Сбор   информации   о   занятости   в
каникулярное   время   обучающихся,
состоящих на разных формах учета.
Родительские  собрания
«Организация летнего труда и отдыха
учащихся».

зам.директора   по   ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Методическая
работа

Подготовка к летнему сезону.
Отчет  по  уровню  воспитанности
обучающихся.

зам.директора   по   ВР,
классные
руководители

Работа с
родителями

Родительские   собрания   с   отчетом   о
проделанной работе за год.
Индивидуальные   консультации   для
родителей.

классные
руководители

Контроль за
воспитательным

процессом

Итоги воспитательной работы.
Летняя  занятость  обучающихся
состоящих на учете ВШУ, КДН и ЗП,
ОДН

зам.директора   по   ВР,
классные
руководители
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