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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

            МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» (далее – школа) - это школа, 

расположенная в поселке городско типа. Школа начала свою работу с 1993 года. Обуче-

ние ведётся с 8 по 11 класс по двум уровням образования: основное общее образование, 

среднее общее образование.  

  Основной вид деятельности – реализация образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. Также школа реализует программу профессио-

нального образования (водитель категории «В»). Для несовершеннолетних учеников 

предлагается очная форма обучения, для совершеннолетних очно-заочная. Все ученики 

Центра образования, независимо от формы обучения, имеют возможность (бесплатно) в 

10-11 классах пройти обучение по профессии «Водитель категории «В».  

           Традициями школы являются: 

 Открытость общеобразовательного процесса; 

 Уважение к личности ученика и педагога; 

 Стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем учащимся; 

 Создание условий для развития каждого ученика; 

 Ориентация на использование передовых педагогических технологий с эффектив-

ными традиционными методами обучения; 

 Сохранение и передача педагогического опыта. 

     Педагогический коллектив в основном стабилен, текучесть кадров минимальная. 

       Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.  

Природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает при-

роду как естественную среду собственного обитания. 

       Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается деталь-

ным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше форми-

руется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем поселке. Знают личностные 

особенности обучающихся, бытовые условия жизни, отношения в семьях, что  способ-

ствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  

       В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

           Таким образом, создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореа-

лизации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности  шко-

лы.  

           В процессе воспитания мы сотрудничаем с ФГБУ Государственным природным за-

поведником «Курильский», администрацией МО «Южно-Курильский ГО», Южно-

Курильской центральной районной библиотекой, районным Домом культуры, краеведче-

ским музеем, КДН и ЗП, ПДН ОМВД Южно-Курильского района, МБУ СОК «Афалина», 

ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», центром занятости, представителями воинских 
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частей. Принимаем участие в проектах, конкурсах, муниципальных и областных меропри-

ятиях.   

            

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об-

щеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность 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 наше-

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

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявля-

ющееся: 

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

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в раз-

витии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-

щие  уровням общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

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

творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

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

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрос-

лому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школь-

ников. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школь-

никами опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жиз-

ни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули-

це; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастны-

ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьни-

ками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не един-

ственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение сле-

дующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) 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 инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

                            3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

 

                               3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

        Воспитательное пространство МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» 

представляет собой систему условий и возможностей для развития личности каждого обу-

чающегося. Воспитательный процесс строится на основе доверительных отношений меж-

ду педагогами и школьниками, благоприятного микроклимата в школе, взаимного уваже-

ния и взаимопонимания между педагогами, детьми и родителями.  

        В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы является 

создание системы ключевых общешкольных дел, объединяющих школьников и учителей 

в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 нацеленные на формирование социально-активной позиции школьников, 

приобретение опыта выполнения разнообразных социальных ролей, развитие 

коммуникативных навыков и способности работать в команде, а также участие в 

благотворительной деятельности.  

 

- экологический исследовательский проект «С заботой о Валентине» (с октября 2018 

года ученики и педагоги Центра образования совместно с заповедником «Куриль-

ский» приступили к реализации эколого-исследовательского проекта); 

  

- проект «Молодёжный бюджет» (ученики принимают участие в решении вопросов, 

касающихся развития общественного пространства); 
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- акция «Коробка храбрости» (ученики оказывают поддержку детям, находящимся 

на лечении в больнице); 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных пло-

щадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регу-

лярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 

         - Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с предста-

вителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащих-

ся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 

        - спортивно-оздоровительная деятельность:  

 

        - досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про-

граммы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек 

и дедушек; 

 

        - концерты в районном Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в  День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обу-

чающимися); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный про-

цесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

- праздники, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 

 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: 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-
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ветственных 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 об-

щешкольных 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, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анали-

за ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,  с педагогами и другими взрослы-

ми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; рабо-

ту с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

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 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, 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 социаль-

но значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность.  

 Программа курса «Математика в повседневной жизни» даёт понимание математической 

составляющей окружающих предметов и явлений, учит решать задачи математического 

содержания в быту и раскрывает аспекты товарно-денежных отношений в повседневной 

жизни. 

Внеурочный курс «Физика в задачах и экспериментах» важен для формирования 

аналитического и критического мышления, выявления учащихся с нестандартным мыш-

лением и формирования научного мировоззрения. С помощью курса учащиеся овладевают 

навыками проведения исследовательской работы, учатся моделировать физические про-

цессы, ставить эксперименты и решать задачи повышенной сложности. 

Внеурочный курс «История в лицах» формирует интерес к истории, укрепляет куль-

турную и историческую память, даёт реальное представление об исторических личностях 

и служит мотивацией для более углублённого изучения событий прошлого. 

Курс «Территория чтения» позволяет пробудить интерес к литературе, развить ду-

ховно-нравственные качества, повысить уровень грамотности и эмпатии, обогатить лекси-

кон. В перспективе всё это положительно отразится на коммуникабельности. 

Художественное творчество.  

Кружок «Вязание крючком»  полезен для развития творческого потенциала, а также 

художественного вкуса. На занятиях школьники научатся сочетать различные цвета и фак-

туры. А сам размеренный процесс вязания поможет подросткам снимать эмоциональное 

напряжение и переходить в более спокойное состояние. 

Кружок «Страна ИЗО» направлен на эстетическое развитие и раскрытие таланта в 

области изобразительного искусства. На курсе дети получат возможность для творческого 

самовыражения и самореализации с помощью различных художественных навыков. 

Туристско-краеведческая деятельность.  
Сформировать ответственное и бережное отношения к природе своего края поможет 

внеурочный курс «Лесничество».  Курс научит основам экологической грамотности, по-

знакомит с актуальными проблемами сохранения среды, биоразнообразием животных и 

растений, а также поможет осознать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Воспитанию культуры здорового образа жизни отведён внеурочный курс «ЗОЖ». 

Данный курс позволит создать в школе условия для полноценного развития подростков, 

привлечь их в внимание к собственному здоровью и способам поддержания физического и 

эмоционального благополучия. 

Также для физического развития учащихся и их социальной адаптации считаем важ-

ным введение внеурочного курса «Увлекательный волейбол», в рамках которого будет тре-

нироваться сила, ловкость и координация движений. Спортивная игра также способствует 

выработке таких качеств, как упорство, уверенность в себе, трудолюбие, ответственность 

перед командой. 



10 
 

Трудовая деятельность.  
Внеурочный курс «Мир профессий» сформирует наглядные представления о разных 

сторонах актуальных специальностей, окажет помощь в профориентации, развитии про-

фессиональных интересов и намерений школьников. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим об-

разом  

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета м

нения школьников по вопросам управления образовательной организацией и приня

тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лид

еров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призва

нных координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных ру

ководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ о

бщешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

  

 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются бла-

гоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся для изучения уникального ландшафта, фло-

ры и фауны Кунашира; 

  экскурсии в музей, на предприятия. 

 

. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профо-

риентационно 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:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 он-лайн посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных за-



12 
 

ведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в се

ти интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельн

ости.   

 

. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и реш

ении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиб

олее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются соб

 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  инфор

мация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтн

ых ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутр

иклассных 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 вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-
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ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьни-

ков – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с дру-

гими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процес-

са: 

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 ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании   педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспи-

танности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, 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 дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, Советом 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, пе-

дагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Полученные результаты обсуждаются на 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 проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:  

3.1. Качество проводимых общешкольных клю-

чевых дел 

Анализ динамики результа-

тов анкетирования участ-

ников 

3.2. Качество совместной деятельности классных 

руководителей и их классов 

 Анализ динамики резуль-

татов анкетирования участ-

ников 

3.3. Качество организуемой в школе курсов вне-

урочной деятельности 

Анализ динамики результа-

тов внеурочной деятельно-

сти (творческие отчеты) 

3.4. Качество реализации личностно развивающе-

го потенциала школьных уроков 

Анализ динамики результа-

тов поведения и активности 

учащихся на уроках (справ-

ка) 

3.5.  Качество существующего в школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики продук-

тивной активности обуча-

ющихся в жизнедеятельно-

сти класса (школы) 

3.6. Качество проводимых в школе экскурсий, 

походов 

Мониторинг участия 

3.7. Качество профориентационной работы шко-

лы 

Мониторинг участия 

3.8. Качество взаимодействия школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и резуль-

тативности проведенных 

совместных мероприятий 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

8-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

8-9 01.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День окончания Второй миро-

вой войны (участие в митинге) 

 

8-9 

 

03.09.20 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Неделя безопасности (меропри-

ятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстре-

мизма, терроризма, инструкта-

жи, учебно-тренировочная  эва-

куация учащихся из здания) 

 

 

8-9 

 

 

02-08.09.20 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители, учитель ОБЖ 

Международный день распро-

странения грамотности (викто-

рина по русскому языку) 

 

8-9  

          08.09.20 

Учитель русского языка 

День учителя (День школьного 

самоуправления) 

 

8-9           05.10.20 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Подготовка к районной Спарта-

киаде школьников, участие в 

Спартакиаде 

 

      

     8-9 

 

          октябрь 

 

Учитель физкультуры 

Классные часы, лекции, викто-

рины, посвящённые 350-летию 

со дня рождения Петра I 

 

8-9 

 

          октябрь 

 

    Учитель истории 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля энер-

госбережения #ВместеЯрче 

 

 

 

8-9 

 

 

           16.10.20 

 

Учителя географии, фи-

зики 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет. 

8-9            28.10.20 Учитель информатики 

Урок памяти (День памяти по- 8-9            30.10.20  Учитель истории 
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литических репрессий) 

День народного единства 8-9            03.11.20 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Международный день толерант-

ности. Классные часы с обсуж-

дением вопросов: 

«Россия – многонациональное 

государство», «Законы толе-

рантности» 

 

 

 

8-9 

 

 

           16.11.20 

 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 

Лекция и презентация по про-

филактике экстремизма и пра-

вонарушений среди учащихся в 

сфере межнациональных отно-

шений с приглашением инспек-

тора ПДН при ОМВД. 

 

 

 

8-9 

 

 

           19.11.20 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Спортивные состязания между 

классами в рамках программы 

«Я выбираю спорт как альтерна-

тиву пагубным привычкам!» 

 

 

 

8-9 

  

 

           ноябрь 

 

 

Учитель физкультуры 

День матери в России 8-9            26.11.20 Заместитель директора 

по ВР 

 

Цикл бесед в рамках Всемирно-

го дня борьбы со СПИДом. 

Оформление информационного 

стенда. 

Проведение спортивных акций в 

рамках борьбы со СПИДом 

 

8-9 

 

Первая неделя де-

кабря 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители, учитель физ-

культуры 

Международный день добро-

вольца в России 

 

 

8-9 

 

           05.12.20 

Заместитель директора 

по ВР 

 

День Героев 

Отечества 

 

 

8-9 

 

           09.12.20 

Учитель истории 

День конститу-

ции РФ 

 

     8-9 

           11.12 20 Заместитель директора 

по ВР 

 

Подготовка  и проведение меро-

приятий, посвящённых ново-

годнему празднику 

 

8-9 

 

    17.12-24.12.20 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Час памяти «Блокада Ленингра-

да» 

     8-9            27.01.21 Учитель истории 

«Олимпийцы среди нас» (зим-

ние эстафеты) 

 

8-9 

 

           22.01.21  

 

Учитель физкультуры 
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1) Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического 

воспитания: Уроки мужества, 

встречи с участниками боевых 

действий, подготовка и участие 

в районном Смотре песни и 

строя, кл.часы, посвященные 

Дню защитников Отечества 

 

8-9           февраль Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Всемирный день  гражданской 

обороны 

 

8-9 

 

         01.03.21 

Учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

 

     8-9 

 

       05-06.03.21 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

День воссоединения Крыма и 

России. 

 

8-9 

 

          18.03.21 

Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (тематические 

мероприятия совместно с цен-

тральной районной библиоте-

кой) 

 

 

 

8-9 

 

 

        23-29.03.21 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Подготовка и участие в район-

ном фестивале детского творче-

ства «Новые имена» 

 

8-9 

              

             март 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы» 
 

8-9           12.04.21 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 
День местного самоуправления 

(встреча с представителями орга-

нов местного самоуправления) 

 

 

8-9 

           

          21.04.21 

Заместитель директора 

по ВР 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 
8-9           30.04.21 Учитель ОБЖ 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», проект «Окна Побе-

ды» и др. 

8-9               май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

8-9               май Заместитель директора 

по ВР 

День России 8-9           12.06.21 Заместитель директора 

по ВР 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

8-9           22.06.21 Заместитель директора 

по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«ЗОЖ» 8 1 Линник Е.В. 
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«Увлекательный волейбол» 8-9 1 Мирошникова Е.Э. 

«Вязание крючком» 9 1 Нерадовская О.Н. 

«Территория чтения» 8 1 Арсентьева О.В. 

Мир профессий» 9 1 Даринская А.Н. 

«Лесничество» 8-9 1 Литвишкова И.Г. 

Кружок «Страна ИЗО» 9 1 Артамонова М.Д. 

«Математика в повседневной 

жизни» 

9 1 Потехина О.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанно-

стей. 

8-9        сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное со-

брание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

старшеклассников, голосование 

и т.п. 

9        сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

8-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о прове-

денной работе 

8-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собра-

ние учащихся:  отчеты членов 

Совета старшеклассников о про-

деланной работе. Подведение 

итогов работы за год 

8-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профо-

риентации в школе «Мир про-

фессий». Профориентационная 

игра, просмотр презентаций, ди-

агностика. 

 

8-9 Март-апрель Заместитель директора 

по ВР, учитель техноло-

гии, классные руководи-

тели 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

8-9 В течение года Классные руководители 
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Сезонные экскурсии в природу 8-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на на киносеансы в ки-

нотеатр 

8-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, 

предприятия 

8-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

8-9 По плану клас.рук.   Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, классных 

мероприятиях 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 

Общешкольное родительское 

собрание 

8-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания детей 

8-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 8-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

8-9 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

8-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День окончания Второй миро-

вой войны (участие в митинге) 

 

10-11 

 

03.09.20 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Неделя безопасности (меропри-

ятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экс-

тремизма, терроризма, инструк-

тажи, учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

 

 

10-11 

 

 

02-08.09.20 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители, учитель ОБЖ 

Международный день распро-

странения грамотности (викто-

рина по русскому языку) 

 

10-11  

          08.09.20 

Учитель русского языка 

День учителя (День школьного 

самоуправления) 

 

10-11           05.10.20 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Подготовка к районной Спарта-

киаде школьников, участие в 

Спартакиаде 

 

      

    10-11 

 

          октябрь 

 

Учитель физкультуры 

Классные часы, лекции, посвя-

щённые 350-летию со дня рож-

дения Петра I 

 

10-11 

 

          октябрь 

 

    Учитель истории 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля энер-

госбережения #ВместеЯрче 

 

 

 

10-11 

 

 

           16.10.20 

 

Учителя географии, фи-

зики 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет. 

10-11            28.10.20 Учитель информатики 

Урок памяти (День памяти по-

литических репрессий) 

10-11            30.10.20  Учитель истории 

День народного единства 10-11            03.11.20 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 
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Международный день толе-

рантности. Классные часы с об-

суждением вопросов: 

«Россия – многонациональное 

государство», «Законы толе-

рантности» 

 

 

 

10-11 

 

 

          16.11.20 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Лекция и презентация по про-

филактике экстремизма и пра-

вонарушений среди учащихся в 

сфере межнациональных отно-

шений с приглашением инспек-

тора ПДН при ОМВД. 

 

 

 

10-11 

 

 

           19.11.20 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Спортивные состязания между 

классами в рамках программы 

«Я выбираю спорт как альтер-

нативу пагубным привычкам!» 

 

 

 

10-11 

  

 

           ноябрь 

 

 

Учитель физкультуры 

День матери в России 10-11            26.11.20 Заместитель директора 

по ВР 

 

Цикл бесед в рамках Всемирно-

го дня борьбы со СПИДом. 

Оформление информационного 

стенда. 

Проведение спортивных акций в 

рамках борьбы со СПИДом 

 

10-11 

 

Первая неделя де-

кабря 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители, учитель физ-

культуры 

Международный день добро-

вольца в России 

 

 

10-11 

 

           05.12.20 

Заместитель директора 

по ВР 

 

День Героев 

Отечества 

 

 

10-11 

 

           09.12.20 

Учитель истории 

День конститу-

ции РФ 

 

    10-11 

           11.12 20 Заместитель директора 

по ВР 

 

Подготовка  и проведение меро-

приятий, посвящённых ново-

годнему празднику 

 

10-11 

 

    17.12-24.12.20 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Час памяти «Блокада Ленингра-

да» 

    10-11            27.01.21 Учитель истории 

«Олимпийцы среди нас» (зим-

ние эстафеты) 

 

 

10-11 

 

           22.01.21  

 

Учитель физкультуры 

2) Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического 

воспитания: Уроки мужества, 

10-11           февраль Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 



22 
 

встречи с участниками боевых 

действий, подготовка и участие 

в районном Смотре песни и 

строя, кл.часы, посвященные 

Дню защитников Отечества 

 

Всемирный день  гражданской 

обороны 

 

10-11 

 

         01.03.21 

Учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

 

    10-11 

 

       05-06.03.21 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

День воссоединения Крыма и 

России. 

 

10-11 

 

          18.03.21 

Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (тематические 

мероприятия совместно с цен-

тральной районной библиоте-

кой) 

 

 

 

10-11 

 

 

        23-29.03.21 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Подготовка и участие в район-

ном фестивале детского творче-

ства «Новые имена» 

 

10-11 

              

             март 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы» 
 

   10-11           12.04.21 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 
День местного самоуправления 

(встреча с представителями орга-

нов местного самоуправления) 

 

 

10-11 

           

          21.04.21 

Заместитель директора 

по ВР 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 
10-11           30.04.21 Учитель ОБЖ 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», проект «Окна Побе-

ды» и др. 

10-11               май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11               май Заместитель директора 

по ВР 

День России 10-11           12.06.21 Заместитель директора 

по ВР 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

10-11           22.06.21 Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

История в лицах» 10 1 Сафронова Т.Г. 

«Физика в задачах и экспери- 10 1           Березюк Е.Ф. 
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ментах» 

«Лесничество» 10 1 Литвишкова И.Г. 

«Территория чтения» 10 1 Арсентьева О.В. 

Кружок «Страна ИЗО» 10 1 Артамонова М.Д. 

Кружок «Вязание крючком» 10 1 Нерадовская О.Н. 

«Математика в повседневной 

жизни» 

10 1 Потехина О.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанно-

стей. 

10-11        сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное со-

брание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

старшеклассников, голосование 

и т.п. 

10-11        сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о прове-

денной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собра-

ние учащихся:  отчеты членов 

Совета старшеклассников о про-

деланной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профо-

риентации в школе «Мир про-

фессий». Профориентационная 

игра, просмотр презентаций, ди-

агностика. 

 

10-11 Март-апрель Заместитель директора 

по ВР, учитель техноло-

гии, классные руководи-

тели 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 



24 
 

Поездки на  киносеансы в кино-

театр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 По плану клас.рук.   Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, классных 

мероприятиях 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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