
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МКОУ Гыданская школа-интернат имени Н.И.Яптунай (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания» (Москва, 2019г). Данная программа направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МКОУ ГШИ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

- формировать у них основы российской идентичности;  

- готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа состоит из четырёх разделов:  

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности школы в сфере воспитания, свои особенности, связанные с 

расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания. 

 Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели.  

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности». Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы.  

Раздел 4. «Анализ воспитательного процесса в школе», в котором показано, каким образом в 

школе осуществляется самоанализ организуемого в ней воспитательного процесса.  

К рабочей программе воспитания имеется план-сетка мероприятий, соответствующий уровням 

начального, основного и среднего общего образования. Реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 



представлено в соответствующем модуле, которые мы включили в нашу программу воспитания:  

Инвариантные: 

- «Школьный урок»; 

- «Классное руководство»;  

- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»;  

- «Самоуправление»;  

- «Профориентация»;  

- «Работа с родителями»; 

Вариативные:  

- «Ключевые общешкольные дела»;  

- «Детские общественные объединения»; 

Собственный модуль МКОУ ГШИ: 

- «Профилактика». 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская  школа-интернат 

среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай – самая северная школа 

ЯНАО. В настоящее время у школы современный учебный корпус, 3 спальных корпуса, 

спортивные площадки, баня, прачечная. Школа оснащена всем необходимым: 2 

компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета, современная библиотека и актовый 

зал,  лаборатории в кабинете физики и химии, мастерские для занятий трудовым обучением и 

технологией, спортзал, тренажерный зал, учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с 

ФГОС. На начало 2020-2021 учебного года насчитывается 704 обучающихся (поселковые и 

тундровые). Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования:  

- начальное общее образование; 

- основное общее образование;  

- среднее общее образование.  

Социокультурная среда в МКОУ ГШИ  более консервативна и традиционна, чем в городе, 

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

природная среда естественна и приближена к людям. Наши обучающиеся воспринимают 

природу как естественную среду собственного обитания. Сельская школа, объединяя 

интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром села. Педагоги 

школы-интерната знают личностные особенности, бытовые условия жизни обучающихся, 

отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями. Задача педагога - помочь ребенку 

определиться в этом обществе, выбрать правильное для себя направление, чтобы он 



ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. Школа, благодаря своему 

воспитательному потенциалу, способна помочь в определении ориентации личности каждого 

ученика. Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, 

важнейшими из которых являются:  

- воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ, 

осуществляющееся на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых в 

МКОУ ГШИ;  

- умение классных руководителей, учителей-предметников, воспитателей управлять 

воспитательным процессом обучающихся, уже в школе способных активно взаимодействовать с 

окружающим социумом.  

Процесс воспитания в МКОУ ГШИ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов, воспитателей, родителей и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе-интернат;  

- ориентир на создание в школе-интернате психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МКОУ Гыданская школа-интернат имени Н.И.Яптунай 

являются следующие: 

Ключевые общешкольные дела,через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

-  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 



- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных объединений. 

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Однако в настоящее время в 

подростковой среде стали проявляться негативные явления, такие как ценностная 

дезориентация, дефицит духовно-нравственных идеалов, обесценивание достижений 

предыдущих поколений, отчуждение молодежи от производительного труда. На фоне этого 

обострились следующие проблемы воспитания:  

- низкая мотивация обучающихся, отсутствие способности к поиску разнообразных способов 

действия, отсутствие умения ставить цель и преодолевать трудности;  

- неумение обучающимися осуществлять осознанный выбор своего жизненного пути, 

проектировать и прогнозировать свою образовательную траекторию;  

- противоречие между уровнем притязаний и реальными возможностями обучающихся; 

- низкий уровень самооценки обучающихся.  

Исходя из этого общей целью воспитания в МКОУ ГШИ имени Н.И.Яптунай является: 

-  формирование полноценной психически и физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме, стремящейся к успеху.  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающегося. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания 

применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития творческого потенциала каждого ребенка. Младший школьный возраст — время 

закрепления мотива достижения успехов в качестве устойчивого личностного свойства 

человека. Мотив достижения успехов, как и мотив избегания неудач, формируется у младших 

школьников в процессе обучения. В овладении новыми знаниями и умениями ими руководит 



мотив интереса, любознательность, стремление добиться одобрения со стороны учителя, 

одноклассников, родителей. На мотивацию достижения успехов влияют также два других 

личностных образования: самооценка и уровень притязаний. Уровень притязаний ребенка 

может зависеть не только от успехов в учебной деятельности, но и от положения, занимаемого 

ребенком в системе взаимоотношений со сверстниками в детских группах и коллективах. Для 

детей, пользующихся авторитетом среди сверстников, имеющих высокий статус, характерны 

как адекватная самооценка, так и высокий уровень притязаний. Психологические особенности 

младшего школьника позволяют успешно развивать у него профессиональные интересы, и чем 

больше внимания будет уделяться этому процессу в младших классах, тем эффективнее будет 

формироваться профессиональное самоопределение в подростковом и юношеском возрасте. 

Обучая, воспитывая, осуществляя профориентацию младшего школьника, нужно 

воспринимать личность ребенка не только как объект данных процессов, но как целостную 

личность с ее особенностями, интересами, потребностями, возможностями и способностями.  

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

таким приоритетом является предоставление личности широких возможностей для выбора 

индивидуальной траектории развития и способов самореализации, содействие развитию в 

ребенке индивидуальности, создание условий для раскрытия личного потенциала, 

социализация подростка. Подростковый возраст является тем этапом в развитии личности, 

когда она, находясь на пороге вступления в самостоятельную трудовую жизнь, начинает 

интересоваться многими серьезными вопросами: как найти свое место в жизни, выбрать дело 

в соответствии со своими возможностями и способностями, в чем смысл жизни, как стать 

настоящим человеком и многие другие. В условиях быстро меняющегося мира от человека 

требуется все большее применение его творческих возможностей, так как именно творческая 

личность способна не только адаптироваться к изменениям, но и ставить и реализовывать цели, 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, видеть проблемы и находить способы 

их разрешения, оценивать свою деятельность. Именно сейчас дети, как никогда прежде, 

нуждаются в организованном общении, в различных формах объединений. В этой связи особое 

значение приобретает организация досуга детей, увеличение числа кружков, предоставление 

широкого спектра возможностей для самореализации. Нужны такие занятия, в которых царит 

кипучая жизнь, богатая общением, свободной инициативой, творчеством.  

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

приоритетом является создание благоприятных условий, способствующих личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся, формирование инициативной, 

творческой, профессионально мобильной, функционально грамотной личности. Выделение 

данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 



потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Важным направлением развития личности, 

способной к самореализации, является также наличие мотивации, потребности в саморазвитии 

и самореализации. Важной педагогической задачей, решаемой в процессе реализации рабочей 

программы воспитания, является формирование у обучающихся ориентации на то, что им 

придётся всю жизнь пополнять, развивать свои специальные знания и умения. Владение 

навыками самообразования – непременное условие профессионального роста в любой сфере 

деятельности. Следовательно, во время обучения в 10-11 классах нужно активно развивать 

умение самостоятельно получать необходимые знания из различных источников. Чем полнее 

сформированы навыки самостоятельного получения и обработки информации из различных 

источников, тем значительнее будут успехи старшеклассника при получении специальности и 

реализации постоянно усложняющихся требований к профессиональной деятельности. В связи 

с этим вновь возникает проблема развития навыков самоорганизации. Главное заключается в 

том, что школьник самостоятельно определяет содержание, направленность мыслей, чувств, 

поступков, а не перекладывает на кого-то ответственность за свои действия. Важно наличие у 

человека навыков самоопределения, позволяющих постоянно искать наилучший вариант 

самореализации и самоутверждения в современном мире. Добросовестная работа педагогов, 

направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку выявить свои способности 

и склонности, получить необходимые навыки, которые помогут ему достичь успеха в том виде 

деятельности, к которому он испытывает интерес, определить свою образовательную 

траекторию для дальнейшего развития.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  



4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6. организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

8. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МКОУ ГШИ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности». 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль 1 

«Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

-выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 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;  

-  вовлечение обучающихся в позитивную деятельность, адекватную ихинтересам, способностям 

и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений;  

- 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 обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

обучающимся 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;  

-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.  

Модуль 2 

«Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя МКОУ ГШИ регламентирована Положением о классном 

руководстве в МКОУ ГШИ и организуется на основании плана воспитательной работы школы 

на текущий учебный год. Классный руководитель ежедневно:  

- определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся;  

- выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 

предупреждению опозданий и пропусков учебных занятий;  

- организует и контролирует дежурство своего класса; 

- организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в случае 

возникновения девиации в их поведении;  

- контролирует соблюдение обучающимися класса «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся» и «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся».  

Классный руководитель еженедельно:  

- проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков учащимися занятий;  

- проводит час классный час в соответствии с планом воспитательной работы и утвержденным 

расписанием;  

- организует работу с родителями;  

- проводит работу с учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования, 

работающими в классе;  

- анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным обучающимся.  

Классный руководитель ежемесячно:  

- посещает уроки в своем классе;  

- получает консультации у социально-психологической службы и учителей-предметников, 

воспитателей (в случае если класс интернатский);  

- организует работу классного самоуправления; 

Классный руководитель в течение года: 



- оформляет и заполняет электронный журнал;  

-участвует в работе методических, творческих объединений классных руководителей; - 

анализирует и в письменном виде предоставляет анализ воспитательной работы в классе, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся (полугодие/год);  

- проводит классные родительское собрания (1 раз в четверть);  

- предоставляет заместителю директора по учебной работе информацию об успеваемости 

обучающихся класса за четверть, год;  

- оформляет личные дела учащихся;  

- проводит открытое мероприятие в своем классе (1 раз в год). 

Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных мероприятий, 

отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятий. Присутствие 

классного руководителя на общешкольных мероприятиях обязательно. В соответствии со своими 

функциями классный руководитель выбирает формы работы с обучающимися:  

- индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы и др.);  

- групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);  

- коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

Модуль 3 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

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 знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

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

значимые формы поведения;  

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

- спортивно-оздоровительное.  



Курсы внеурочной деятельности данного направления нацелены на воспитание у обучающихся 

осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование формирование у детей 

ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

- духовно-нравственное. 

Курсы внеурочной деятельности данного направления нацелены на создание условий для 

воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

- общеинтеллектуальное.  

Курсы внеурочной деятельности данного направления реализуют научно-познавательную 

деятельность воспитанников по предметам, расширяют и углубляют научные знания, формируют 

мировоззрение обучающихся, нацеливают на раннее выявление интересов и склонностей. 

- социальное.  

Направлено на создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты.  

- общекультурное.  

Курсы внеурочной деятельности данного направления нацелены на развитие эмоциональной 

сферы ребёнка через формирование ценностного отношения к прекрасному, представления об 

эстетических идеалах. 

Для организации внеурочной деятельности школа-интернат располагает кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, мультимедиа проекторами, интерактивными 

досками, спортивным залом, спортивным инвентарем, актовым залом, музыкальной техникой, 

библиотекой, действует медицинский кабинет. 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. Целью 

дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном 

развитии общества.  

Задачи: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 

укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 



- формирование общей культуры школьников; 

- создание содержательного досуга; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

В МКОУ ГШИ работают творческие объединения различной направленности: 

- физкультурно-спортивная 

- техническая; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- естественно-научная; 

- социальная. 

Модуль 4 

«Самоуправление» 

на уровне школы 

Детское самоуправление осуществляется через детскую организацию «Школьный Парламент». 

В ней выстроена своя структура управления, во главе стоит Президент. Президент избирается на 

1 год путем прямого голосования. Баллотируются на пост Президента представители 8-11 

классов. При Президенте есть Министерства: 

- Министерство учебы 

- Министерство закона и порядка 

- Министерство культуры 

- Министерство СМИ 

- Министерство спорта 

на уровне классов:  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

 на индивидуальном уровне:  

-  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение общешкольных и 

внутриклассных дел. 

Модуль 5 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей по направлению 

«профориентационная деятельность» включает в себя профессиональное просвещение; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной профориентационной деятельности педагога, 



ребенка и родителя - подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Проводятся: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку дошкольника и школьника к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего: 

- «Профессия, здравствуй»  

- диагностика интересов и мотивации детей 

- беседы «Все профессии важны, все профессии нужны» 1-4 классы ; 

- профориентационные минутки на уроках 1-4 классы; 

- экскурсии на местные предприятия  

- - конкурсы творческих работ «Мой папа-лётчик», «Моя мама-учитель»  

- «Моё профессиональное будущее», «Новые тенденции в мире профессий» для 8-11 классов; 

- мониторинг профориентационной работы.  

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й класс на 

классных часах.  

- 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; 

 - профпробы на творческих объединениях социально-педагогической направленности 

Модуль 6 

«Работа с родителями» 

Работа с семьей - это кропотливый труд. Нужно учитывать современный подход в работе с 

семьей. Главная тенденция - обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач. И 

это требует от педагогов определенных усилий. И педагог, и родитель - взрослые люди, которые 

имеют свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой 

жизненный опыт и собственное видение проблем. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной' работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Работа с родителями или законными 

представителями школьников обеспечивает формирование и развитие психолого--

педагогической' компетентности родительской “общественности посредством различных форм 



просвещения и консультирования. 

Работа с 

На общешкольном  уровне подразумевается: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

2. Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя 

в совместном художественном творчестве, труде, добро творческих делах на благо себе и 

другому; 

3. Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе 

и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

4. Общешкольные родительские собрания, публичные слушания - 1-2 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственносмыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, 

учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности. 

5. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

6. Включение родителей в работу органов школьного самоуправления. 

На классном уровне: 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс 

через: 

1. Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

2. Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе 

и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

3. Профилактические беседы, проводимые классным руководителем или психологом для 

родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные 

проблемы; 



На индивидуальном уровне: 

1. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; организация экскурсий, походов 

и помощь в их проведении; 

2. Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией cцелью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

3. Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

4. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

Вся работа с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, разовую. 

Модуль 7 

«Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Важным средством воспитания в МКОУ ГШИ являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, но и придают школе то особое и неповторимое, что отличает ее от 

других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

Традиционные праздники: 

- «Торжественная линейка 1 сентября»,  

- «Концерт, посвящённый Дню Матери»,  

- «Концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта»,  

- «День Победы»,  

- «День снятия блокады Ленинграда»,  

- Новогодние праздники,  

- «Последний звонок»; 

- «Посвящение в первоклассники»,  

- «Прощание с азбукой»  

- «Посвящение в отряд «Юнармия» 

На внешкольном уровне  

- «День Оленевода» 

- «Окна Победы» 

- Акция «Бессмертный полк» 



- Акция «Посылка солдату». 

На школьном уровне являются приоритетными следующие направления: 

- фестивали патриотической песни (смотры инсценированной военной песни, а также бардовских 

песен, направленные на патриотическое воспитание школьников); 

- смотр строя и песни ко Дню Защитника Отечества. 

- торжественные линейки, ежемесячно подводящие итоги работы в классах и школе с 

награждениями. 

- общешкольные праздники - ежегодно проводятся как творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все обучающиеся школы. 

- День рождения ЯНАО. 

На уровне классов: 

- выборы в Совет класса; 

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

подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в реализации общешкольных 

ключевых дел, проведение в рамках класса анализа проведённых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

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

проведения и анализа ключевых дел; 

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

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми. 

Модуль 8 

«Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения - это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в 

детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 



выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; − 

организацию общественно - полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом;  

- развить в себе такие качества,  как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении;  

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

В МКОУ ГШИ функционируют следующие детские объединения: 

Название объединения Направления деятельности 

Первичное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации - 

Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

«Личностное развитие» 

- организация творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного развития 

учащихся, способствующие реализации потенциала активности 

каждого ученика. 

 «Гражданская активность»  

- формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 

города, района, народа;  

- стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения;  

- организация акций социальной направленности;  

- создание условий для развития детской инициативы;  

 «Информационно-медийное»  

- обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями.и имеющих высокий уровень 

медиакультуры 



Волонтерское движение 

«Импульс» 

 - пропаганда здорового образа жизни, участие в акциях по 

данному направлению, участие в акциях «Сделай свой выбор», 

«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, проведении 

досуговых и обучающих мероприятий;  

- выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных на  

пропаганду здорового образа жизни) 

ВВПОД «Юнармия» - военно-патриотическое организация мероприятий военно- 

патриотической направленности, обеспечение участия в них 

юнармейцев;  

- начальная военная подготовка;  

- подготовка команд к военно-спортивной игре «Зарница»; 

Школьное самоуправление - Министерство СМИ 

- Министерство культуры 

- Министерство спорта 

- Министерство учебы 

- Министерство порчдка 

 

Модуль 9 

«Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правами свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

-повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Тазовского района по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

- корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 



- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, детей «группы риска»; 

создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

разработки памяток «Мои права и обязанности»; 

- оформление стенда «Безопасность» 

- родительских лекториев; 

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

- вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, 

полиции. 

2.Профилактикасуицидальногоповедения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных 

отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

- содействовать профилактике неврозов; 

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

- работы школьного педагога–психолога; 

- лекториев для педагогического коллектива; 

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями; 

- общешкольных родительских собраний; 

- лекториев для родителей; 

- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»;  

- тематических классных часов. 

-консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога–психолога; 

-информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 



3.Профилактикаэкстремизмаитерроризма. 

Задачи воспитания: 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

достижениенеобходимогоуровняправовойкультурыкакосновытолерантногосознания и 

поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

Реализация путем: 

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, 

по профилактике проявлений экстремизма; 

- организации уроков доброты, нравственности; 

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственностиз а участие в 

противоправных действиях; 

4.Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания: 

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями; 

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни;  

- повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий. 

Раздел 4 «Анализ воспитательного процесса» 

Критериями эффективности воспитательной работы МКОУ ГШИ является динамика основных 

показателей воспитания и социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и здоровьесберегающей 

культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе.  



3. Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками образовательных 

отношений.  

В школе применяется методика мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

«Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина)». Ежегодно 

(апрель-май) классными руководителями проводится исследование классного коллектива по 

данной диагностике. Результат диагностики становится основополагающим при создании плана 

воспитательной работы классного руководителя на следующий учебный год. 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 детей. Также 

анализируется 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, школьным самоуправлением, родительским комитетом, социально-

психологической службы, 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. 



Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  

Календарный план воспитательной работы НОО 

на 2021/2022 учебный год 

 

Школьный урок 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Ознакомление с 

правилами кабинета 

1–4  Сентябрь, декабрь Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Оформление кабинетов 

(по предметам) 

1–4 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Проведение музейных 

уроков 

1-4 В течение года Учителя-предметники, 

руководитель музея 

Проведение 

библиотечных уроков 

1-4 В течение года Учителя-предметники, 

руководитель ШИБЦ 

Викторины, 

кроссворды по 

образовательным 

предметам 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Инструктажи в 

кабинетах технологии, 

физической культуры 

1-4 классы В течение года, на 

каждом уроке 

Учителя-предметники 

Проведение открытых 

уроков 

1-4 классы В течение года  Учителя-предметники 

Интерактивные 

формы  учебной 

деятельности 

2–4 В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 

Классное руководство 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Тематические 

классные часы 

1-4 

классы 

Ежемесячно Классные руководители 

Проведение 

инструктажей 

1-4 

классы 

Перед 

мероприятиями, по 

окончании четвертей 

Классные руководители 

Классные 

коллективные 

творческие дела  

1–4 Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

 

 

 

 

Подготовка к участию 

в общешкольных 

ключевых делах 

1–4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  



Экскурсии  1–4 Один раз в год Классные руководители  

Изучение классного 

коллектива 

1–4 В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация 

первоклассников 

1 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Психологическая и 

интеллектуальная 

готовность к переходу 

в среднее звено 

4 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

1 сентября – День 

Знаний 

1-4 01.09 Классные руководители  

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 03.09 Классные руководители  

«Моё поручение в 

классном коллективе» 

1-4 сентябрь Классные руководители  

«Международный день 

пожилого человека» 

1-4 01.10 Классные руководители, 

педагог-организатор 

«День Учителя»  04.10 Классные руководители, 

педагог-организатор 

«День народного 

единства» 

1-4 04.11 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Матери» 1-4 04.11 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День рождения 

ЯНАО» 

1-4 10.12 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Конституции» 1-4 12.12 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«Дети Блокадного 

Ленинграда» 

1-4 27.01 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День защитники 

Отечества 

1-4 22.02 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«Международный 

женский день» 

 

1-4  07.03 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День космонавтики» 1-4 12.04 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Оленевода» 1-4 апрель Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 



 

ДО «Национальные 

виды спорта» 

4 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «ОФП для 

девочек» 

1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «ОФП для 

мальчиков» 

1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Танцевальный» 1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Шахматы» 1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Юный спортсмен» 1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ВД «Дорогою добра» 1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя начальных классов 

ВД «Я – гражданин 

России» 

1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя начальных классов 

ВД «Веселая 

грамматика» 

1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя начальных классов 

ВД «Веселая азбука» 1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя начальных классов 

ВД «В мире 

прекрасного» 

1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя начальных классов 

ВД «Азбука здоровья» 1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя начальных классов 

ВД «Грамотейка» 1-4 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя начальных классов 

 

Самоуправление 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Выборы активов 

классов, командиров 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Работа  активов 

классов в соответствии 

с обязанностями 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Анализ деятельности 

актива класса 

1-4 1 раз в четверть Президент школы, члены 

школьного самоуправления 

 

Профориентация 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Месячник 

профориентации  

1-4 Декабрь, апрель Классный руководитель, 

педагог-психолог 

Классные часы «Мир 

профессий» 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Конкурсы рисунков 1-4 В течение года Классный руководитель 



Встречи с 

представителями 

разных профессий 

1-4 В течение года Классный руководитель 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Общешкольный совет 

родителей 

1–4 Один раз в четверть Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 

 

1–4 Один раз в четверть Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Консультации с 

психологом 

1–4 По графику Психолог 

Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

1–4 По запросу Администрация 

Классные часы с 

родителями 

1–4 Один раз в полгола Замдиректора по ВР 

Психолог 

Спортивные 

мероприятия  

1-4 февраль Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Праздник первого 

звонка 

1–4 01.09 Зам директора по ВР 

Зам директора по УВР НОО 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1–4 03.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

День Здоровья 1–4 3 неделя сентября Зам директора по ВР 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Акция «Внимание 

дети!» 

1–4 До 30.09 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

День учителя 1–4 05.10 Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Самоуправление  

Праздник Осени 1-4 октябрь Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Самоуправление  

Посвящение в 

первоклассники 

1 октябрь Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Самоуправление 

День народного 

единства 

1–4 ноябрь Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Неделя толерантности 1–4 ноябрь Зам директора по ВР 



Заведующий библиотекой 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Книжкина неделя 1-4 

классы 

ноябрь Заведующий библиотекой 

Педагог-библиотекарь 

День матери. 

Фестиваль «Я 

подарю.улыбку маме» 

1–4 ноябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Акция ко дню 

инвалида 

1–4 декабрь Замдиректора по ВР, педагог-

психолог 

Новогодние 

мероприятия 

1–4 декабрь Зам директора по ВР 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

1–4 февраль Зам директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители  

8 марта – 

Международный 

женский день 

1–4 март Замдиректора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители  1-11 

классов 

Педагог-организатор 

 

Зарничка 1–4 апрель Замдиректора по ВР 

Руководитель ОБЖ 

Фестиваль военных 

песен 

1-4 май Замдиректора по ВР 

Классные  

Педагог-организатор 

 

Выпускной праздник 

начальной школы 

4 май Замдиректора по ВР 

Классные руководитель 4 

классов 

 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Экскурсии в музей 1-4 сентябрь Актив музея 

Акция «Подарок 

любимому учителю» 

1-4 октябрь Школьное самоуправление 

Акция 

«Поздравительная 

открытка пожилым» 

1-4 октябрь Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Акция 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

1-4 ноябрь Школьное самоуправление 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1-4 декабрь Школьное самоуправление 

Конкрс агитбригад 

«Мы за ЗОЖ 

1-4 январь Волонтерское объединение 

«Импульс» 



Мастер-класс 

«Поздравительная 

открытка», к 8 марта 

1-4 март Школьное самоуправление 

Акция «Окна Победы» 1-4 май Школьное самоуправление 

Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Акция «Георгиевская 

лента» 

1-4 май Волонтерское объединение 

«Импульс» 

День детского телефона 

доверия 

1-4 май Волонтерское объединение 

«Импульс» 

 

 

Профилактика 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Инструктажи по 

правилам 

поведения 

учащегося в школе, 

на спортивных 

площадках, 

пользование 

спортивным 

оборудованием и 

снарядами, 

безопасный 

маршрут домой, 

ПДД, ППБ, 

соблюдении правил 

личной гигиены. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Беседы по правилам 

пожарной 

безопасности, 

безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

Беседы по 

профилактике 

ОРВИ, Covid-19, 

ОКИ 

Мероприятия в 

рамках 

профилактики 

конфликтного 

поведения. 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Инструктаж с 
учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП на 
новогодних 

1-4 Декабрь Классные руководители 



праздниках и перед 
новогодними 
праздниками, 
каникулами 

Информационные 

классные часы по 

профилактике 

буллинга: «Будем 

добрыми и не будем 

злыми» 
 

1-4 Январь Классные руководители 

Профилактические 

мероприятия по 

суицидальности 

 

1-4 Март Классные руководители 

Инструктаж 

«Безопасность 

учащихся вблизи 

водоемов весной»,  

«Безопасное 

поведение при 

теракте 

Лекция 

«Осторожно 

клещевой 

энцефалит» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Проведение классных 
часов по теме 
«Пожарная» 

Инструктаж с 

учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед 

каникулами 

Инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время летних 

каникул. 

1-4 Май Классные руководители, 

воспитатели 

 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

на 2021/2022 учебный год 

 

Школьный урок 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Ознакомление с 

правилами кабинета 

5-9  Сентябрь, декабрь Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Оформление кабинетов 

(по предметам) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Проведение музейных 5-9 В течение года Классные руководители 



уроков руководитель музея 

Проведение 

библиотечных уроков 

5-9 В течение года Учителя-предметники, 

руководитель ШИБЦ 

Викторины, 

кроссворды по 

образовательным 

предметам 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Инструктажи в 

кабинетах технологии, 

физической культуры 

5-9 В течение года, на 

каждом уроке 

Учителя-предметники 

Проведение открытых 

уроков 

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Интерактивные 

формы  учебной 

деятельности 

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 

 

Классное руководство 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Тематические классные 

часы 

5-9 Еженедельно Классные руководители 

Проведение 

инструктажей 

5-9 Перед 

мероприятиями, по 

окончании четвертей 

Классные руководители 

Классные 

коллективные 

творческие дела  

5-9 Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

 

 

 

Подготовка к участию 

в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 постоянно Классные руководители  

Экскурсии на 

предприятия 

5-9 Один раз в год Классные руководители  

Адаптация 

пятиклассников 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

Педагоги-психологи 

Адаптация 

первоклассников 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

1 сентября – День 

Знаний 

5-9 01.09 Классные руководители  

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5-9 03.09 Классные руководители  

«Международный день 

пожилого человека» 

5-9 01.10 Классные руководители, 

педагог-организатор 

«День Учителя» 5-9 04.10 Классные руководители, 

педагог-организатор 

«День народного 

единства» 

5-9 04.11 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Матери» 5-9 04.11 Классные руководители, 



педагог-организатор, 

воспитатель 

«День рождения 

ЯНАО» 

5-9 10.12 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Конституции» 5-9 12.12 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«Дети Блокадного 

Ленинграда» 

5-9 27.01 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День защитники 

Отечества 

5-9 22.02 Классные, педагог-организатор, 

воспитатель 

«Международный 

женский день» 

 

5-9 07.03 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День космонавтики» 5-9 12.04 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Оленевода» 5-9 апрель Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

Последний звонок 9 май Зам директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, воспитатель 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

ДО «Национальные 

виды спорта» 

5-9 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Мини-футбол» 5-7 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Баскетбол»  5-9 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Волейбол» 5-9 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Живой уголок» 7-8 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Танцевальный» 5-6 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Шахматы» 5-9 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Теннис» 5-7 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Яля иняко» 6-7 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Парикмахерское 

дело» 

9 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Авангард» 8 Согласно Педагоги дополнительного 



расписанию занятий  образования 

ВД «Робототехника» 5-6 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники  

ВД «Я пятиклассник» 5 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Практикум «От 

простого до сложного» 

9 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Спортивные игры » 6-8 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Шаг за шагом»» 7-8 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Подготовка к ОГЭ 9 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «В мире 

профессий» 

5,9 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Проектное дело» 8-9 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Занимательна 

математика» 

8-9 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Секреты 

животного мира» 

8-9 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Финансовая 

грамотность» 

   

ВД «Веселый 

английский» 

5-7 Согласно 

расписанию занятий  
 

Учителя-предметники 

ВД «В мире 

литературы» 

8-9 Согласно 

расписанию занятий  
 

Учителя-предметники 

ВД «Грамматический 

анализ текста» 

9 Согласно 

расписанию занятий  
 

Учителя-предметники 

 

 

Самоуправление 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Выборы активов 

классов, командиров 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Выборы Президента 

Школы 

5-9 сентябрь Зам директора по ВР, педагог-

организатор 

Выборы Министерства 5-9 сентябрь Зам директора по ВР, педагог-

организатор 

Работа  активов 

классов в соответствии 

с обязанностями 

5-9 В течение года Классный руководитель 

Анализ деятельности 

актива класса 

5-9 1 раз в четверть Президент школы, члены 

школьного самоуправления 

Рейды по проверке 5-9 1 раз в месяц Президент школы, члены 



внешнего вида 

учащихся, опозданий 

на уроки 

школьного самоуправления 

День самоуправления 5-9 1 раз в четверть Президент школы, члены 

школьного самоуправления 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 октябрь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Участие в акции « Мы 

едины» ко Дню 

Народного Единства 

5-9 ноябрь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Акция «Стоп, ВИЧ 

СПИД» 

5-9 декабрь Школьное самоуправление, 

педагог-психолог 

Помощь в проведении 

фестиваля «С днем 

рождения ЯНАО» 

5-9 декабрь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Выставка новогодних 

газет 

5-9 декабрь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Татьянин день. 

Организация встречи с 

выпускниками школы 

5-9 январь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Участие в проведении 

Месячника военно-

патриотической и 

спортивной работы. 

5-9 февраль Педагог-организатор ОБЖ, 

школьное самоуправление 

Проведение 

спортивных 

мероприятий  

5-6 февраль Учителя физической культуры, 

школьное самоуправление 

Интеллектуальная игра 

«День космонавтики» 

5-9 апрель Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Акция «Окно победы» 5-9 май Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Акция «Георгиевская 

лента» 

5-9 май Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

День детского 

телефона доверия 

5-9 май Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Помощь в подготовке и 

проведении 

мероприятий 

«Последний звонок» 

5-9 май Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

 

Профориентация 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Месячник 

профориентации  

5-9 Декабрь, апрель Классный руководитель, 

педагог-психолог 

Классные часы «Мир 5-9 В течение года Классный руководитель 



профессий» 

Встречи с 

представителями 

разных профессий 

5-9 В течение года Классный руководитель 

Индивидуальные 

консультации по 

выбору профессий 

8-9 В течение года Зам директора по ВР, педагоги-

психологи 

Круглые столы «Моя 

профессия» 

8-9 В течение года Зам директора по ВР, педагоги-

психологи 

Беседы, оформление 

стендов по 

профориентации 

5-9 В течение года Зам директора по ВР, педагоги-

психологи 

Консультация и 

помощь при 

поступлении в СПО 

9 В течение года Классный руководитель 

Участие во 

Всероссийских 

проектах «Билет в 

будущее», 

«Проектория» 

5-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классные руководители 

Интеллектуальные 

игры«о профессиях. 

5-7 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Проведение 

профессиональной 

диагностики 

9 февраль Педагог-психолог 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Общешкольный совет 

родителей 

5-9 Один раз в четверть Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 

 

5-9 Один раз в четверть Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Консультации с 

психологом 

5-9 По графику Психолог 

Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

5-9 По запросу Администрация 

Классные часы с 

родителями 

5-9 Один раз в полгола Замдиректора по ВР 

Психолог 

Спортивные 

мероприятия  

5-9 февраль Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Праздник первого 

звонка 

5-9 01.09 Зам директора по ВР 

Зам директора по УВР НОО 

 



День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 03.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

День Здоровья 5-9 3 неделя сентября Зам директора по ВР 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Акция «Внимание 

дети!» 

5-9 До 30.09 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

День учителя 5-9 05.10 Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Самоуправление  

Праздник Осени 5-9 октябрь Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Самоуправление  

Посвящение в 

пятиклассники 

5-9 октябрь Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Самоуправление 

День народного 

единства 

5-9 ноябрь Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Зам директора по ВР 

Заведующий библиотекой 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Книжкина неделя 5-6 ноябрь Заведующий библиотекой 

Педагог-библиотекарь 

День матери. 

Фестиваль «Я 

подарю.улыбку маме» 

5-9 ноябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Акция ко дню 

инвалида 

5-9 декабрь Замдиректора по ВР, педагог-

психолог 

Новогодние 

мероприятия 

5-9 декабрь Зам директора по ВР 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

5-9 февраль Зам директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители  

8 марта – 

Международный 

женский день 

5-9 март Замдиректора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители  1-11 

классов 

Педагог-организатор 

 

Зарница 5-9 апрель Замдиректора по ВР 

Руководитель ОБЖ 

Фестиваль военных 

песен 

5-9 май Замдиректора по ВР 

Классные  

Педагог-организатор 

 



Последний звонок 9 май Замдиректора по ВР 

Классные руководитель 4 

классов 

 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Экскурсии в музей 5-9 сентябрь Актив музея 

Акция «Подарок 

любимому учителю» 

5-9 октябрь Школьное самоуправление 

Акция 

«Поздравительная 

открытка пожилым» 

5-9 октябрь Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Акция 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

5-9 ноябрь Школьное самоуправление 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

5-9 декабрь Школьное самоуправление 

«Всемирный день 

волонтеров».  

5-9 декабрь Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Конкурс агитбригад 

«Мы за ЗОЖ 

5-8 январь Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Мастер-класс 

«Поздравительная 

открытка», к 8 марта 

5-7 март Школьное самоуправление 

Акция «Окна Победы» 5-9 май Школьное самоуправление 

Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Акция «Георгиевская 

лента» 

5-9 май Волонтерское объединение 

«Импульс» 

День детского телефона 

доверия 

5-9 май Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Участие в проектах и 

мероприятиях РДШ 

5-9 В течение года Члены РДШ 

Акции «Мы за ЗОЖ», 

«Курить не модно – 

модно не курить», 

«Алкоголю - нет!» 

5-9 В течение года Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Помощь старожилам 

села 

- В течение года Волонтерское объединение 

«Импульс» 

 

 

Профилактика 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Инструктажи по 

5-9 Сентябрь Классные руководители 



правилам 

поведения 

учащегося в школе, 

на спортивных 

площадках, 

пользование 

спортивным 

оборудованием и 

снарядами, 

безопасный 

маршрут домой, 

ПДД, ППБ, 

соблюдении правил 

личной гигиены. 

Совет 

Профилактики 

5-9 1 раз в четверть Зам директора по ВР, СПС 

Беседы по 

пропаганде ЗОЖ 

5-9 1 раз в месяц Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

Беседа 

«Профилактика 

ранней 

беременности» 

8-9 октябрь Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

 

Беседы по 

профилактике 

правонарушений 

5-9 1 раз в месяц Зам директора по ВР, 

социальный педагог, инспектор 

ПДН 

Беседы по правилам 

пожарной 

безопасности, 

безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

Беседы по 

профилактике 

ОРВИ, Covid-19, 

ОКИ 

Мероприятия в 

рамках 

профилактики 

конфликтного 

поведения. 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Инструктаж с 
учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП на 
новогодних 
праздниках и перед 
новогодними 
праздниками, 
каникулами 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Информационные 

классные часы по 

профилактике 

буллинга: «Будем 

1-4 Январь Классные руководители 



добрыми и не будем 

злыми» 
 

Профилактические 

мероприятия по 

суицидальности 

 

1-4 Март Классные руководители 

Инструктаж 

«Безопасность 

учащихся вблизи 

водоемов весной»,  

«Безопасное 

поведение при 

теракте 

Лекция 

«Осторожно 

клещевой 

энцефалит» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Проведение классных 
часов по теме 
«Пожарная» 

Инструктаж с 

учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед 

каникулами 

Инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время летних 

каникул. 

1-4 Май Классные руководители, 

воспитатели 

 

 

Календарный план воспитательной работы СОО 

на 2021/2022 учебный год 

 

Школьный урок 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Ознакомление с 

правилами кабинета 

10-11  Сентябрь, декабрь Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Оформление кабинетов 

(по предметам) 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Проведение музейных 

уроков 

10-11 В течение года Классные руководители 

руководитель музея 

Проведение 

библиотечных уроков 

10-11 В течение года Учителя-предметники, 

руководитель ШИБЦ 

Викторины, 

кроссворды по 

образовательным 

предметам 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Инструктажи в 10-11 В течение года, на Учителя-предметники 



кабинетах химии, 

физической культуры 

каждом уроке 

Проведение открытых 

уроков 

10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Интерактивные 

формы  учебной 

деятельности 

10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 

Классное руководство 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Тематические классные 

часы 

10-11 Еженедельно Классные руководители 

Проведение 

инструктажей 

10-11 Перед 

мероприятиями, по 

окончании четвертей 

Классные руководители 

Классные 

коллективные 

творческие дела  

10-11 Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

 

 

 

Подготовка к участию 

в общешкольных 

ключевых делах 

10-11 постоянно Классные руководители  

Экскурсии на 

предприятия 

10-11 Один раз в год Классные руководители  

Адаптация 

пятиклассников 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

Педагоги-психологи 

Адаптация 

первоклассников 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

1 сентября – День 

Знаний 

10-11 01.09 Классные руководители  

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10-11 03.09 Классные руководители  

«Международный день 

пожилого человека» 

10-11 01.10 Классные руководители, 

педагог-организатор 

«День Учителя» 10-11 04.10 Классные руководители, 

педагог-организатор 

«День народного 

единства» 

10-11 04.11 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Матери» 10-11 04.11 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День рождения 

ЯНАО» 

10-11 10.12 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Конституции» 10-11 12.12 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«Дети Блокадного 10-11 27.01 Классные руководители, 



Ленинграда» педагог-организатор, 

воспитатель 

«День защитники 

Отечества 

10-11 22.02 Классные, педагог-организатор, 

воспитатель 

«Международный 

женский день» 

 

10-11 07.03 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День космонавтики» 10-11 12.04 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

«День Оленевода» 10-11 апрель Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

10-11 апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по НМР 

Замдиректора по ВР 

Последний звонок 11 май Зам директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, воспитатель 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

ДО «Национальные 

виды спорта» 

10-11 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Мини-футбол» 10-11 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Баскетбол»  10-11 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Волейбол» 10-11 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Танцевальный» 11 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Шахматы» 10-11 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ДО «Парикмахерское 

дело» 

10 Согласно 

расписанию занятий  

Педагоги дополнительного 

образования 

ВД ««Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств» 

10-11 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники  

ВД «Трудности 

русского языка» 

11 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Практикум «От 

простого до сложного» 

11 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «Подготовка к ЕГЭ» 11 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «В мире 

профессий» 

11 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 



ВД «Проектное дело» 10 Согласно 

расписанию занятий  

Учителя-предметники 

ВД «В мире 

литературы» 

11 Согласно 

расписанию занятий  
 

Учителя-предметники 

ВД «Грамматический 

анализ текста» 

10-11 Согласно 

расписанию занятий  
 

Учителя-предметники 

ВД «Психологическое 

сопровождение к ЕГЭ» 

11 Согласно 

расписанию занятий  

 

Педагог-психолог» 

«Учимся писать 

сочинение по 

обществознанию» 

11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя-предметники 

 

Самоуправление 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Выборы активов 

классов, командиров 

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классный руководитель 

Выборы Президента 

Школы 

10-11 сентябрь Зам директора по ВР, педагог-

организатор 

Выборы Министерства 10-11 сентябрь Зам директора по ВР, педагог-

организатор 

Работа  активов 

классов в соответствии 

с обязанностями 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Анализ деятельности 

актива класса 

10-11 1 раз в четверть Президент школы, члены 

школьного самоуправления 

Рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся, опозданий 

на уроки 

10-11 1 раз в месяц Президент школы, члены 

школьного самоуправления 

День самоуправления 10-11 1 раз в четверть Президент школы, члены 

школьного самоуправления 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 октябрь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Участие в акции « Мы 

едины» ко Дню 

Народного Единства 

10-11 ноябрь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Акция «Стоп, ВИЧ 

СПИД» 

10-11 декабрь Школьное самоуправление, 

педагог-психолог 

Помощь в проведении 

фестиваля «С днем 

10-11 декабрь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 



рождения ЯНАО» 

Выставка новогодних 

газет 

10-11 декабрь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Татьянин день. 

Организация встречи с 

выпускниками школы 

10-11 январь Школьное самоуправление, 

педагог-организатор 

Участие в проведении 

Месячника военно-

патриотической и 

спортивной работы. 

10-11 февраль Педагог-организатор ОБЖ, 

школьное самоуправление 

Проведение 

спортивных 

мероприятий  

10-11 февраль Учителя физической культуры, 

школьное самоуправление 

Интеллектуальная игра 

«День космонавтики» 

10-11 апрель Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Акция «Окно победы» 10-11 май Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Акция «Георгиевская 

лента» 

10-11 май Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

День детского 

телефона доверия 

10-11 май Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Помощь в подготовке и 

проведении 

мероприятий 

«Последний звонок» 

10-11 май Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

 

Профориентация 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Месячник 

профориентации  

10-11 Декабрь, апрель Классный руководитель, 

педагог-психолог 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

10-11   

Классные часы «Мир 

профессий» 

10 В течение года Классный руководитель 

Встречи с 

представителями 

разных профессий 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Индивидуальные 

консультации по 

выбору профессий 

11 В течение года Зам директора по ВР, педагоги-

психологи 

Круглые столы «Моя 

профессия» 

10-11 В течение года Зам директора по ВР, педагоги-

психологи 

Беседы, оформление 

стендов по 

профориентации 

10-11 В течение года Зам директора по ВР, педагоги-

психологи 

Консультация и 

помощь при 

11 Май, июнь Классный руководитель 



поступлении в ВПО 

Участие во 

Всероссийских 

проектах «Билет в 

будущее», 

«Проектория» 

10-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классные руководители 

Круглый стол для 

родителей «Как помочь 

ребенку в выборе 

профессии» 

11 Декабрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение 

профессиональной 

диагностики 

11 Февраль Педагог-психолог 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Общешкольный совет 

родителей 

10-11 Один раз в четверть Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 

 

10-11 Один раз в четверть Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Консультации с 

психологом 

10-11 По графику Психолог 

Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

10-11 По запросу Администрация 

Классные часы с 

родителями 

10-11 Один раз в полгола Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классные 

родительские собрания 

10-11 1 раз в четверть Классный руководитель 

Подготовка к 

последнему звонку 

11  Зам директора по ВР, классный 

руководитель 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Праздник первого 

звонка 

10-11 01.09 Зам директора по ВР 

Зам директора по УВР НОО 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 03.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

День Здоровья 10-11 3 неделя сентября Зам директора по ВР 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Акция «Внимание 

дети!» 

10-11 До 30.09 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

День учителя 10-11 05.10 Зам директора по ВР 



Педагог-организатор 

Самоуправление  

День народного 

единства 

10-11 ноябрь Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Зам директора по ВР 

Заведующий библиотекой 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

День матери. 

Фестиваль «Я 

подарю.улыбку маме» 

10--11 ноябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Акция ко дню 

инвалида 

10-11 декабрь Замдиректора по ВР, педагог-

психолог 

Новогодние 

мероприятия 

10-11 декабрь Зам директора по ВР 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

10-11 февраль Зам директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители  

8 марта – 

Международный 

женский день 

10-11 март Замдиректора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители  1-11 

классов 

Педагог-организатор 

 

Зарница 10-11 апрель Замдиректора по ВР 

Руководитель ОБЖ 

Фестиваль военных 

песен 

10-11 май Замдиректора по ВР 

Классные  

Педагог-организатор 

 

Последний звонок 11 май Замдиректора по ВР 

Классные руководитель 4 

классов 

 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Оформление 

информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры 

10-11 сентябрь Волонтеры 

Акция «Подарок 

любимому учителю» 

10-11 октябрь Школьное самоуправление 

Акция 

«Поздравительная 

открытка пожилым» 

10-11 октябрь Волонтерское объединение 

«Импульс» 



Акция 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

10-11 ноябрь Школьное самоуправление 

«Всемирный день 

волонтеров».  

10-11 декабрь Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Мастер-класс 

«Поздравительная 

открытка», к 8 марта 

10-11 март Школьное самоуправление 

Акция «Окна Победы» 10-11 май Школьное самоуправление 

Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Акция «Георгиевская 

лента» 

10-11 май Волонтерское объединение 

«Импульс» 

День детского телефона 

доверия 

10-11 май Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Участие в проектах и 

мероприятиях РДШ 

10-11 В течение года Члены РДШ 

Акции «Мы за ЗОЖ», 

«Курить не модно – 

модно не курить», 

«Алкоголю - нет!» 

10-11 В течение года Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Помощь старожилам 

села 

- В течение года Волонтерское объединение 

«Импульс» 

Проект ШПБ 10-11 Март-май Школьное самоуправление, 

классные руководители 

 

 

 

 

Профилактика 

 

Мероприятие, дело, 

событие 

Классы Дата Ответственные 

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Инструктажи по 

правилам 

поведения 

учащегося в школе, 

на спортивных 

площадках, 

пользование 

спортивным 

оборудованием и 

снарядами, 

безопасный 

маршрут домой, 

ПДД, ППБ, 

соблюдении правил 

личной гигиены. 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Совет 10-11 1 раз в четверть Зам директора по ВР, СПС 



Профилактики 

Беседы по 

пропаганде ЗОЖ 

10-11 1 раз в месяц Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

Беседа 

«Профилактика 

ранней 

беременности» 

10-11 октябрь Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

 

Беседы по 

профилактике 

правонарушений 

10-11 1 раз в месяц Зам директора по ВР, 

социальный педагог, инспектор 

ПДН 

Беседы по правилам 

пожарной 

безопасности, 

безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

Беседы по 

профилактике 

ОРВИ, Covid-19, 

ОКИ 

Мероприятия в 

рамках 

профилактики 

конфликтного 

поведения. 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Инструктаж с 
учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП на 
новогодних 
праздниках и перед 
новогодними 
праздниками, 
каникулами 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Информационные 

классные часы по 

профилактике 

буллинга: «Будем 

добрыми и не будем 

злыми» 
 

10-11 Январь Классные руководители 

Профилактические 

мероприятия по 

суицидальности 

 

10-11 Март Классные руководители 

Инструктаж 

«Безопасность 

учащихся вблизи 

водоемов весной»,  

«Безопасное 

поведение при 

теракте 

Лекция 

10-11 Апрель Классные руководители 



«Осторожно 

клещевой 

энцефалит» 

Проведение классных 
часов по теме 
«Пожарная» 

Инструктаж с 

учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед 

каникулами 

Инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время летних 

каникул. 

10-11 Май Классные руководители, 

воспитатели 

 


