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I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Козловская 

средняя общеобразовательная школа является одной из школ Терновского  

района Воронежской области.  

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести наличие:  

1. центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»; 

2. детской общественной организации имени Героя Советского 

Союза Николая Степановича Шевлякова; 

3. клуба «Десантник» в рамках Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»; 

4. волонтерского отряда «БЭМС»; 

5. службы школьной медиации «Школа примирения»; 

6. пресс-центра «Школьная пора;  

7.  лагеря с дневным пребыванием детей «Берендей». 
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Система воспитательной работы в школе организована по 

направлениям, которым уделяется равное внимание: гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, правовое 

воспитание, экологическое, спортивно-оздоровительное. 

II. 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 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

общая цель воспитания учащихся МКОУ Козловская СОШ  - это личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
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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, соответствующие трем уровням общего образования 

реализуемым в МКОУ Козловская СОШ: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них в МКОУ Козловская СОШ относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, 

свою страну; 



5 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
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ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Добросовестная работа 

педагогов МКОУ Козловская СОШ, направленная на достижение 

поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся МКОУ 

Козловская СОШ способствует решение следующих основных задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
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деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МКОУ Козловская СОШ интересную и событийно насыщенную жизнь детей 

и педагогов, что является эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания МКОУ Козловская 

СОШ  осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

3.1. Модуль «Классное руководство»  

Блоки Виды деятельности Формы 

работы, 

мероприятия 

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; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны 

следовать в школе 

- общеклассные 

сборы; 

- тематические 

класс-проекты,  

классные часы, 

праздники; 

- игры, 

экскурсии, 

походы 

-Квесты, 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

- изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса; 

- поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем; 

- беседы, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование; 
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- индивидуальная работа со 

школьниками класса по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка 

- консультации; 

- создание 

портфолио и 

рейтинга 

учащихся; 

- тренинги 

личностного 

роста 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

- регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-

предметниками; 

- привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях 

- тренинги, 

беседы; 

- мини-

педсоветы; 

- тематические 

проекты; 

- родительские 

собрания 

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 (законным 

представителям)  школьников в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- тематические 

родительские 

собрания, 

проекты, 

консультации; 

- тренинги, 

беседы; 

- мини-

педсоветы; 
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- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению 

дел класса 

- детско-взрослые 

конкурсы, 

праздники, 

соревнования 

3.2. Модуль «Школьный урок»  

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы 

работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения 

Часы общения школьников  со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

Обсуждение, высказывание 

мнения и его обоснование, анализ 

явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 
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Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-

значимого сотрудничества и взаимной 

помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

План внеурочной деятельности МКОУ Козловская СОШ определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся на ступени начального и основного общего 

образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного 

учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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  Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 

спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 

концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно 

раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать свои 

силы в различных видах деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности МКОУ Козловской СОШ 

 в соответствии с направлениями личностного развития учащихся. 

Направление 

деятельности 

Название курса 

Духовно- 

нравственное 

Мир человека 

Азбука добра 

Духовное краеведение 

Щедрое сердце 

У истоков славянской культуры 

Родней земли на свете нет 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка 

Азбука здоровья 

Огород круглый год 

Обще-

интеллектуальное 

ТРИЗ 

Цифровой мир 

Занимательная грамматика 

Занимательная лингвистика 

Химия в быту 

Волшебная химия 

Литературный лабиринт 

Социальное Юный инспектор дорожного движения 

Дизайн школьного двора 

Человек и профессия 

Исторический портрет 
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Мир общения 

Государственная символика России 

В мире цветов 

Общекультурное Е2 - Е4  

Весь мир театр 

Художественное слово 

Литературная гостиная 

Алые паруса 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МКОУ 

Козловская СОШ  осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и 

осуществляется в рамках различных форм деятельности представленных в 

таблице. 

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- общешкольные родительские собрания; 

- родительский лекторий 

Индивидуальный 

  

  

- работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

В школе действует общешкольный родительский комитет, комитеты 

классов. 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МКОУ 

Козловская СОШ заключается в создании условий для выявления, поддержки 

и развития управленческих инициатив учащихся. Участие в школьном 

самоуправлении – это возможность продемонстрировать уникальность своей 

личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми. Структура ученического самоуправления школы 

имеет несколько уровней и осуществляется следующим образом.  

Классное самоуправление 

(Совет класса - исполнительный 

орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с 

целью планирования и организации и 

проведения дел классного 

коллектива. Задача классного 

самоуправления состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни в 

стенах класса, где всё – для ученика и 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива;  

- изучение интересов учащихся 

класса, выявление творческого 

потенциала каждого и в соответствии 

с этим организация всех видов 

воспитательной деятельности; 

 -выполнение коллективных, 
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всё, что делается, – исходит от 

ученика) 

групповых и индивидуальных 

поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.);  

-дежурство по классу и по школе;  

-участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и 

школьные вечера, праздники, КВД 

(клубы выходного дня), спорт и 

спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой; 

 -деятельность школьной прессы;  

- экологические десанты 

Школьное самоуправление 

Большой совет - исполнительный 

орган школьного самоуправления, 

создающийся с целью получения 

учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия, который 

состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно-

оздоровительного, культурно-

массового, сектора печати и 

информации, сектора труда. На этом 

 - гражданская активность 

(волонтерский отряд «БЭМС»)  

- военно-патриотическое движение 

«Юнармия» - клуб «Десантник»; 

 - личностное развитие 

(профессиональная ориентация, 

служба школьной медиации «Школа 

примирения»)  

- информационно-медийное (мини 
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уровне члены Совета активно 

взаимодействуют с классными 

руководителями, представителями 

лидеров педагогического и 

родительского коллектива 

прессцентр «Школьная пора»)  

-ЗОЖ  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МКОУ Козловская 

СОШ  по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации и организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

 Ребята проходят профориентационное тестирование на платформе 

«Билет в будущее», предусмотрена реализация с 1 по 11 класс программы 

курса внеурочной деятельности «Человек и профессия», участие в 

мероприятиях «World Skills», что позволяет осуществлять 

профориентационную деятельность в образовательной организации через 

следующие формы работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер -классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии.  

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает 

уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в 

основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории 

своего села - важнейший приоритет воспитательной системы школы. 

Мероприятия Формы 

на внешкольном уровне 

• проекты - совместно 

разрабатываемые и  реализуемые учащимися 

и педагогами комплексы дел 

-акции 

«Белый цветок», «Аллея 

Памяти», «Мастерская Деда 
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(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума 

Мороза», «Помоги соседу»,  

«День добрых дел», 

«Первоцвет»,  

субботники  «Наш уютный 

школьный двор», «Марш 

парков», «Посади дерево». 

•  сетевые проекты в рамках которых 

обсуждаются и защищаются 

исследовательские, творческие  работы 

учащихся школ Козловского округа 

 

-онлайн-конференции 

«Память», краеведческая 

конференция обучающихся по 

теме поиска «Великая 

Отечественная война»,  

 -онлайн-конкурсы «Юннат 

2021»  

 

• культурно-массовые мероприятия, 

проводимые для жителей села и 

организуемые совместно с социальными 

партнерами и с семьями учащихся которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

-спортивные состязания, 

праздники,  концерты 

участие во всероссийских

 акциях, посвященных  значимым 

отечественным и международным событиям. 

-открытые уроки,

 декады,   фестивали по 

общероссийскому плану 

на школьном уровне 
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общешкольные дела, связанные с 

развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности 

-торжественные линейки в 

рамках празднования 

памятных дат в соответствии

 с ежегодным 

календарем образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры; 

-общешкольные праздники 

-научно-практическая 

конференция, олимпиады; 
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общешкольные дела, направленные на 

усвоение социально значимых знаний, 

ценностных отношений миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

- классные часы,

 выставки 

детских рисунков, уроки 

мужества, направленные на 

формирование 

толерантности, 

профилактику 

межнациональной  розни и 

нетерпимости, доверия, 

чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с 

основными правилами  

безопасного  поведения; 

- цикл мероприятий, 

посвящённых Дню Победы ( 

«уроки мужества», участие 

учащихся  в акции 

«Бессмертный полк»; 

выставки рисунков, конкурс 

чтецов), направленных на 

воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к 

ветеранам 

общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления опыта 

самореализации в  различных видах 

творческой, спортивной, художественной 

- квест-игры, которые 

имеют определенную 

тематику познавательной, 

спортивной,  
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деятельности, позитивной коммуникации художественной, 

творческой направленности; 

- творческая гостиная 

общешкольное 

коллективное творческое 

дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская 

«Деда         Мороза,         

конкурс 

«Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для 

учащихся разных классов и 

т.п.), в котором принимают 

участие все учащиеся, 

педагогики и родители; 

-фото выставки, выставки 

рисунков; 

- музейная гостиная связана 

с приобщением учащихся к 

русским традициям,с 

сохранением культурного 

наследия, пробуждает 

интерес к историческому 

прошлому  русского народа; 

-Комплекс    соревнований 

(лыжные гонки, Веселые 

старты;    шахматы, 

 мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на 

формирование социально 
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значимого отношения 

учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа 

жизни, популяризацию 

спорта, поддержку 

спортивных   достижений. 

на уровне классов 

- на уровне начального общего образования 

совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня 

заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц 

- на уровне основного и среднего образования 

- через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного 

самоуправления. 

создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

- издание стенгазеты о 

жизни класса, 

сотрудничество со школьной 

газетой; 

- «Посвящение в 

первоклассники » - 

торжественная церемония, 

символизирующая 

приобретение ребенком 

своего нового  социального

 статуса школьника; 

-«Прощание с 

Азбукой» - традиционное 

мероприятие в первом 

классе; 

- классные 

часы в рамках празднования 

памятных дат в 

соответствии с ежегодным 

календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным 
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 и национальным 

праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры; 

- классные 

праздники 

на индивидуальном уровне 

 вовлечение каждого ребенка в 

ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей где 

распределяются зоны ответственности 

 оказание индивидуальной помощи 

и коррекция поведения ребенка 

 создание индивидуальных 

условий для детей в реализации участия в 

конкурсах различного уровня: 

 

Поручения,  включение       

ребенка в  совместную 

работу с другими детьми, 

которые могли бы стать 

примером, предложение 

взять  в следующем 

ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или 

иной  фрагмент  общей      

работы; организацию 

разновозрастного 

наставничества; 

помощь в подготовке 

конкурсных материалов, 

проектов, создания 

портфолио. 
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3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа в организации 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов,  вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;   

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
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3.9. Модуль «Детские общественные объединения»  

      Воспитание в детских общественных объединениях МКОУ 

Козловская  СОШ осуществляется на основе инновационного проекта 

«Формирование опыта гражданского поведения обучающихся посредством их 

включения в деятельность детско-взрослых сообществ» через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением; 

- клубные встречи; 

- сборы детского объединения; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе МКОУ Козловская  СОШ на основании положений об 

организации их деятельности действуют следующие детские общественные 

объединения целевой направленности: 

Наименование Направление деятельности 

Детско-юношеское 

общественное объединение 

имени Героя Советского Союза 

Николая Степановича Шевлякова 

-  

Реализация системы школьного 

самоуправления 

Первичное отделение РДШ 

Терновского отделения 

«Единство» 

Реализация мероприятий РДШ 

Волонтерский отряд «БЭМС» 
- развитие волонтерского 

движения в школе, формирование 
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позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность; 

  - содействие ОО в работе по 

предупреждению детской 

безнадзорности и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- реализация мероприятий 

направленных на сохранение памяти о 

подвиге народа во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

оказание посильной помощи ветеранам 

ВОВ; 

 - оказание помощи, 

незащищенным слоям населения: детям-

сиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым одиноким людям, 

бездомным, беженцам и другим; 

- просветительская деятельность 

по профилактике заболеваний, помощь в 

рамках медицинского сопровождения 

массовых и спортивных мероприятий; 

- озеленение, раздельный сбор 

отходов, просветительская деятельность 

в сфере экологии и защиты природы 
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«Мое отечество» 

Организация мероприятий в 

рамках деятельности школьного музея, 

ведение исследовательской работы по 

созданию новых экспозиций различной 

тематики и просветительской работы 

среди учащихся 

Военно-патриотический клуб 

«Десантник» 

в рамках Юнармии 

- формирование у молодёжи 

чувств гражданственности и 

патриотизма; 

- воспитание национального и 

гражданского самосознания: 

потребности в освоении национальной 

культуры, стремление к преумножению 

ценностей духовной культуры, участию 

в культурной жизни общества; 

- воспитание любви к Родине; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию 

школьников, улучшение военно – 

спортивной, технической подготовки; 

- привлечение внимания к 

героическому и историческому 

прошлому народа; 

- активизация поисковой работы 

по установлению имён пропавших без 

вести, приведению в порядок мест 

захоронения; 
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- приобщение молодёжи к 

активному участию в работе по 

оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

- создание эффективной системы 

работы по профилактике преступлений 

и правонарушений в молодёжной среде 

– улучшение правового воспитания; 

- активизация работы кружков, 

секций, объединений спортивно – 

патриотической, военно-

патриотической, правоохранительной 

направленности; 

- методическое и информационное 

обеспечение работы по развитию 

гражданственности, духовно – 

нравственному, социально – 

политическому и патриотическому 

становлению молодёжи. 

 

      На основе личностно-ориентированного подхода при обучении по 

данной программе используются следующие педагогические технологии: 

личностно-ориентированное обучение; технология индивидуального 

обучения; педагогика сотрудничества; технология КТД; технология ТРИЗ; 

проблемное обучение; коммуникативная технология; игровые технологии; 

технологии развивающего обучения; здоровьесберегающая технология, 

технология портфолио, технология – дебаты, технология исследовательской и 

проектной деятельности. 
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера 

школьных помещений 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы и т.д.), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций 

тематические конкурсы и выставки 

рисунков, фоторабот обучающихся, стендовые 

презентации различной тематики, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ» и тд. 

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

 

проект «Наш уютный школьный двор», 

акция «Аллея ветеранов» 

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе со школьниками своих 

классов 

оформление классных уголков, 

тематических выставок и стендов  

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, 
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оформление помещений школы к 

традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-

эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (День 

Знаний, Новый год, День Победы, Последний 

звонок.) 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

   Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной   

организации. 

Подбор критериев и показателей воспитательной работы 

осуществляют, исходя из ее цели, задач и направлений деятельности. 

На основе этого определяются методики изучения, диагностический 

инструментарий. Данные исследования обрабатываются и 

интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, прогноз 

дальнейшего развития и совершенствования воспитательной работы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

 

Направления 

анализа 

Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

проблем 
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Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

школьников 

Положительная 

динамика и  высокий 

уровень мотивации 

учащихся к  участию 

научно- практических 

конференциях, 

многопрофильных 

олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

волонтерской 

деятельности.  

Низкий  процент 

заболеваемости  и 

пропусков занятий. 

Отсутствие  случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

низкий процент 

травматизма. 

У некоторых 

обучающихся 

существуют 

проблемы  в 

отношении к 

формулированию 

целей  и 

мотивов к 

самоопределению, 

в  том числе  

и 

профессиональному 

Повышенное 

внимание к 

качеству 

реализации 

модулей: 

«Работа с 

родителями» 

и 

«Профориент

ация» 

программы 

воспитания 

Воспитательная 

деятельность 

классных 

руководителей 

Журнал классного 

руководителя,  

самоанализ классного 

руководителя, 

методическая папка 

классного руководителя 

  

 

При организации системы воспитательной работы необходимо 

уделить особое внимание эффективности воспитательного воздействия, 
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его конечному результату. 

Ожидаемый результат 

Черты личности младшего школьника - имеет широкий познавательный 

интерес, любознателен, 

наблюдателен, умеет 

сосредоточиться, владеет 

мыслительными операциями; 

- стремится   быть  причастным    к 

труду взрослых, коллектива 

сверстников; 

- проявляет готовность 

посочувствовать, поделиться с 

другими, оказать помощь; 

- способен        к         установлению 

устойчивых контактов со 

сверстниками,  умеет попросить о 

помощи  и заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме; 

- обладает   чувством    собственного 

достоинства; 

- следит за своей внешность и  

вещами; 

- наделен чувством уважения к 

своему дому, близким людям, к 

малой и большой Родине; 

- умеет   замечать   и   приумножать 

красивое в природе, искусстве, 

труде, поступках людей; стремится в 

своих поступках быть правдивым, 
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вежливым, делать доброе не на 

показ. 
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Черты личности выпускника 

образовательного учреждения 

- владеет системой знаний о 

различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой 

формирования  убеждений,

 т.е. мировоззрения; 

- знает    Конституцию  

Российской Федерации, этические и 

правовые нормы, регулирующие 

отношения человека к обществу, 

окружающей среде, умеет учитывать 

их при решении экономических, 

социальных, политических и 

экологических задач в рамках своей 

компетенции; 

способен в условия развития 

науки, техники и изменяющейся 

социальной практики приобретать 

новые знания, используя 

современные образовательные 

технологии; 

- понимает сущность и социальную 

значимость будущей или 

приобретенной профессии, знаком с 

проблемами, определяющими 

область профессиональной 

деятельности; 

- умеет       на        научной        

основе организовать свой труд; 
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 - умеет критически осмысливать 

социальную информацию, 

анализировать полученные данные, 

быть конструктивным в принятии 

решений; 

- проявляет   самостоятельность    в 

ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое 

решение; 

- владеет навыками сотрудничества; 

- владеет способами 

осуществления  познавательной, 

коммуникативной, 

преобразовательной,  

художественно- эстетической 

деятельности; стремится к 

творчеству; 

- убежден, что высшие ценности 

человеческой жизни - это добро, 

красота,   любовь к людям; 

- умеет управлять собой,

 своими эмоциями, творчески 

самосовершенствуется; 

- владеет навыками 

организационной  культуры; 
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 - наделен чувством гражданской 

ответственности, стремится быть 

полезным окружающим людям; 

уважает свой народ и народы 

других стран; 

- способен терпимо  относиться   

к людям другой национальности и 

вероисповедания; 

-  умеет противодействовать 

асоциальным проявлениям. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 - 4 КЛАССОВ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 Дела  Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 Ответственные 

На внешкольном уровне 

Конкурс 

«Листопад в 

ладошках» 

  

 

1-4 Октябрь 

Кл. руководители 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Конкурс 

«Подарок елке» 
1-4 Декабрь 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Конкурс 

«Символ Победы» 
1-4 Май 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

На школьном уровне 

 

Общешкольные 

праздники и 

мероприятия 

      

Торжественная 1-4 1 сентября Жегульская В.В. 
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линейка 1 

сентября 

День учителя 1-4 5 октября  

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Золотая осень 
1- 1

1 - 4 
29 октября Дегтярева Л.И. 

День матери 1-4 25 ноября 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Новогодние 

театральные 

представления 

1-4 25-26декабря 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

«Зарничка»,  

посвященная Дню 

Защитника 

Отечества 

1-4 21 февраля 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Концерт к 8 марта 1-4 7 марта 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Акция «День 

Земли» 
1-4 22 апреля 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 
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Выставка 

рисунков  к 9 мая 
1-4 5-9 мая 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Торжественные 

ритуалы 

посвящения 

   

Посвящение 

в первоклассники 
1 Сентябрь 

Жегульская В.В. 

Путинцева Л.И. 

Выпускной бал 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

4 Май Объедкова Е.И. 

Церемонии награждения школьников и педагогов 

Торжественн

ые линейки - 

награждения 

1-4 В течение года 
Директор щколы 

Щербатых А.И. 

На уровне классов 

Общешкольные ключевые дела 

Единый урок 

безопасности 
1-4 1 сентября 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Единый классный 

час «День 

солидарности в 

борьбе с 

1-4 3 сентября 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 
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терроризмом» 

Единый классный 

час «День 

гражданской 

обороны» 

1-4 4 октября 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Единый классный 

час 

«День пожилого 

человека"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1-4 1 октября 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Всероссийский 

урок безопасности 

в сети Интернет 

1-4 Октябрь 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Единый классный 

час «День 

народного 

единства» 

1-4 4 ноября 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Единый 

классный час 

«Международный 

день инвалидов» 

1-4 3 декабря 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Музейный урок 

«День Героев 

Отечества» 

1-4 9 декабря 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И., 

Ряховская И.И. 

руководитель 

школьного музея 



44 

 

Единый классный 

час «День 

Конституции РФ» 

1-4 12 декабря 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Единый классный 

час  «День 

освобождения 

города Воронежа 

от немецко-

фашистских 

захватчиков » 

1-4 25 января 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Единый классный 

час 

«Блокадный хлеб» 

1-4 27 января 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Всероссийская 

неделя детской 

книги 

1-4 25-30 марта 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И., 

Минина Т.А. 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

Единый классный 

час «Всемирный 

День здоровья» 

1-4 7 апреля 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Единый  урок 1-4 7 мая Путинцева Л.И. 
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«День Победы» Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И.,  

Ряховская И.И. 

руководитель 

школьного музея 

Единый классный 

час «Телефон 

доверия» 

1-4 17 мая 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Итоговый 

анализ ключевых 

дел 

1-4 Ежемесячно 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение 

каждого ребенка в 

ключевые дела 

школы 

1-4 Постоянно 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Индивидуальная  

помощь 
1-4 Постоянно 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И., 

Путинцева Л.И. 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Наблюдение 1-4 Постоянно Путинцева Л.И. 
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за поведением 

ребенка 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Коррекция 

поведения ребенка 
1-4 Постоянно 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И., 

Путинцева Л.И. 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Самоуправление 

Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные 

Выборы в 

актив класса 
1-4 Сентябрь 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Подведение 

итогов работы 

класса за год 

1-4 Май 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Профориентация 

 Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное  

время проведения  
 Ответственные 

День 1-4 В течение учебного Путинцева Л.И. 
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профессий года Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

  ОбъедковаЕ.И. 

родители 

Школьные медиа 

Дела,   

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные 

Выпуск классной 

и тематической 

стенной печати 

1-4 
В течение учебного 

года 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Съемка 

тематических 

видеороликов в 

школьный медио 

1-4 
В течение учебного 

года 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И. 

Детские общественные объединения 

 Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное  

время проведения  
 Ответственные 

Участие в 

работе детского 

общественного 

объединения 

имени Н.С. 

Шевлякова 

1-4 
В течение учебного 

года 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

  Объедкова Е.И. 

Организация предметно-эстетической среды 

 Дела, события, Классы Ориентировочное   Ответственные 
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мероприятия время проведения  

Оформление 

классов к 1 

сентября 

1-4 Август 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

  Объедкова Е.И. 

Выставка поделок 

«Листопад в 

ладошках» 

1-4 Октябрь 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

 Объедкова Е.И. 

Конкурс-выставка 

«Дорожная 

безопасность» 

1-4 Октябрь, март, май 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

  Объедкова Е.И. 

Выставки 

рисунков «День 

Героев Отечества» 

1-4 3-9 декабря 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

 Объедкова Е.И. 

Оформление 

классов к Новому 

Году 

1-4 14-26 декабря 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

  Объедкова Е.И. 

Оформление 

новогодней елки в 

фойе из игрушек – 

символов года 

1-4 12-25декабря 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

 Объедкова Е.И. 

Выставка 

рисунков«День 

Защитника 

1-4 15-23февраля 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 
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Отечества»  Объедкова Е.И. 

Выставка 

рисунков «Букет  

маме» 

1-4 3-8 марта 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

 Объедкова Е.И. 

Детско-взрослый 

конкурс-выставка 

скворечников ко 

Дню птиц 

1-4 15 апреля 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

Объедкова Е.И., 

родители 

Конкурс-выставка 

рисунков и 

поделок к Дню 

Победы 

1-4 3-9 мая 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

  Объедкова Е.И. 

Работа с родителями 

Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные 

- 

общешкольный 

родительский 

комитет; 

- 

тематические 

классные 

родительские 

собрания и 

1-4 
В течение учебного 

года 

Путинцева Л.И. 

Дегтярева Л.И. 

Иванова Г.А. 

  Объедкова Е.И., 

приглашенные 

специалисты 
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лектории  

- 

общешкольные 

родительские 

собрания 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 - 9 КЛАССОВ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное время  

проведения 

Ответственны

е 

На внешкольном уровне 

Социальный проект 

«Детская школа 

безопасности» (по 

отдельному плану)  

5-9 В течение учебного года 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева 

Н.А., 



51 

 

Скогорева 

С.В. 

учитель ОБЖ 

Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

5-9 февраль 

Щербатых 

Е.И. 

Скогорев СВ.  

        

На школьном уровне 

Общешкольные праздники и мероприятия 

Торжественная 

линейка 1 сентября 
5-9 1 сентября 

Жегульская 

В.В. 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева 

Н.А. 

День учителя 5-9 5 октября 

Жегульская 

В.В. 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 
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Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

День матери 5-7 25 ноября 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Новогодний 

калейдоскоп 
5-9 27декабря 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Зимняя военно-

спортивная игра 

«Зарница» ко Дню 

защитника 

Отечества 

5-9 Февраль 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 
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Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева 

Н.А., 

Скогорева 

С.В. 

учитель ОБЖ, 

Щербатых 

Е.И, учитель 

физкультуры 

Концерт к 8 марта 5-9 7 марта 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева 

Н.А. 

Акции к 9 мая 
 

5-9 
5-9 мая 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 
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Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А  

Социальный 

проект«ЭКОМИР» 

(по отдельному 

плану) 

5-9 В течение учебного года 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Жегульская 

В.В.,  

учитель химии 

и биологи 

Церемонии  награждения школьников и педагогов 

Торжественные 

линейки - 

награждения 

5-9  В течение года 

Директор 

школы 

Щербатых 

А.И. 

На уровне классов 

Общешкольные 

советы 
      

Совет друзей 5-9 В течение года  Путинцева 
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Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Общешкольные ключевые дела 

Единый урок 

безопасности 
5-9 1 сентября 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Единый классный 

час «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

5-9 3 сентября 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 
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М.Б. 

Коротаева Н.А 

Единый классный 

час «День 

гражданской 

обороны» 

5-9 4 октября 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Скогорев С.В., 

учитель ОБЖ 

День пожилых 

людей 
5-9 1 октября 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Всероссийский 

урок безопасности в 

сети Интернет 

5-9 Октябрь 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 



57 

 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Единый классный 

час «День 

народного 

единства» 

5-9 4 ноября 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Единый классный 

час 

«Международный 

день инвалидов» 

5-9 3 декабря 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Музейный урок 

«День Героев 
5-9 9 декабря 

Путинцева 

Е.П. 
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Отечества» Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева 

Н.А, 

Ряховская 

И.И. 

руководитель 

школьного 

музея 

Единый классный 

час «День 

Конституции РФ» 

5-9 12 декабря 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Единый классный 

час  «День 

освобождения 

города Воронежа от 

5 - 9 25 января 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 
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немецко-

фашистских 

захватчиков » 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Единый классный 

час «Блокадный 

хлеб» 

5-9 27 января 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 25-30 марта 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева 

Н.А, Минина 

Т.А. 
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заведующая 

школьной 

библиотекой 

Единый классный 

час «Всемирный 

День здоровья» 

5-9 7 апреля 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Единый  урок 

«День Победы» 
5-9 7 мая 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

 

Единый классный 

час 

«Телефон доверия» 

5-9 17 мая 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 
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Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Итоговый анализ 

ключевых дел 
5-9 Ежемесячно 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение 

каждого ребенка в 

ключевые дела 

школы 

5-9 Постоянно 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Индивидуальная  

помощь 
5-9 Постоянно 

Путинцева 

Е.П. 
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Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева 

Н.А, 

Путинцева 

Л.И. 

социальный 

педагог 

Наблюдение за 

поведением ребенка 
5-9 Постоянно 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Коррекция 

поведения ребенка 
5-9 Постоянно 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 
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Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева 

Н.А, 

Путинцева 

Л.И. 

социальный 

педагог 

Советы 

профилактики 
5-9 Один раз в месяц 

Жегульс

кая В.В., 

Путинце

ва Л.И. 

социальный 

педагог 

Курсы внеурочной деятельности 

 Название 

курса 

 

Классы 
Количество часовв неделю 

 Ответственны

е 

Духовно-нравственное 

Мир человека 
5 0,5 

Путинцева 

Е.П. 

Азбука добра 7а 1 Попова Т.И. 

Духовное 

краеведение 
7а 0,5 Попова Т.И. 

Щедрое сердце 
7б 0,5 

Ряховская 

И.И. 

У истоков 7б 0,5 Ряховская 
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славянской 

культуры 

И.И. 

Родней земли на 

свете нет 
7б 0,5 

Ряховская 

И.И. 

Спортивно-оздоровительное 

Здоровейка 
5 

 

Путинцева 

Л.И 

Азбука здоровья 
5 0,5 

Путинцева 

Л.И. 

Огород круглый год 
6 0,5 

Жегульская 

В.В. 

Обще-интеллектуальное 

ТРИЗ 
8 0,5 

Коротаева 

Н.А. 

Цифровой мир 
8 0,5 

Путинцева 

Е.П. 

Занимательная 

грамматика 
6 0,5 

Объедкова 

Е.Г. 

Занимательная 

лингвистика 
6 0,5 

Объедкова 

Е.Г. 

Химия в быту 
9 0,5 

Жегульская 

В.В. 

Волшебная химия 
9 0,5 

Жегульская 

В.В. 

Литературный 

лабиринт 
5 1 

Ряховская 

М.Б. 

Социальное 
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Юный инспектор 

дорожного 

движения 

8 1 Скогорев С.В. 

Дизайн школьного 

двора 
6 1 

Жегульская 

В.В. 

Человек и 

профессия 
9 1 

Коротаева 

Н.А. 

Исторический 

портрет 
7б 1 

Ряховская 

И.И. 

Мир общения 7а 1 Попова Т.И. 

Государственная 

символика России 
7б 1 

Ряховская 

М.Б. 

В мире цветов 7б 1 Иванова Г.А. 

Общекультурное 

Е2 - Е4  8 1 Скогорев С.В. 

Весь мир 

театр 
5 1 

Ряховская 

М.Б. 

Художественное 

слово 
7а 1 Попова Т.И. 

Литературная 

гостиная 
6 1 Объедкова Е.Г 

Алые паруса 
7б 1 

Ряховская 

И.И. 

Самоуправление 

Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время  

проведения 
Ответственные 
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Выборы в актив 

класса 
5-9 Сентябрь 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Подведение итогов 

работы класса за 

год 

5-9 Май 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Профориентация 

 Дела, 

события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Дни 

профориентации 

(по отдельному 

плану) 

5-9 В течение учебного года 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

родители 

Участие в 

профориентационно

й программе «Билет 

в будущее» , 

«Проектория», 

5-9 В течение учебного года 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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«Большая 

перемена» 

Коротаева Н.А 

Школьные медиа 

Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время  

проведения 
Ответственные 

Выпуск классной и 

тематической 

стенной печати (по 

отдельному плану) 

5-9 В течение учебного года 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Съемка 

тематических 

видеороликов в 

школьный ВК 

5-9 В течение учебного года 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Детские общественные объединения 

Дела, 

события, 

мероприятия 

К

лассы 

Ориентировочное время  

проведения 

Ответственны

е 

Участие в 

работе детского 

общественного 

объединения имени 

Н.С. Шевлякова (по 

отдельному плану) 

5-9 В течение учебного года 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 
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И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Участие в 

работе первичного 

отделения РДШ 

5-9 В течение учебного года 

Путинцева 

Е.П. 

Объедкова 

Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская 

И.И. 

Ряховская 

М.Б. 

Коротаева Н.А 

Волонтерский 

отряд БЭМС (по 

отдельному плану) 

8-9 В течение учебного года 
Жегульская 

В.В. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время  

проведения 
Ответственные 

Оформление 

классов к 1 

сентября 

5-9 Август 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Выставка поделок 5-6 Октябрь Путинцева Е.П. 
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«Листопад в 

ладошках» 

Объедкова Е.Г. 

 

Конкурс-выставка 

«Дорожная 

безопасность» 

5-9 Октябрь, март, май 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Выставки рисунков 

«День Героев 

Отечества» 

5-9 3-9 декабря 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Оформление 

классов к Новому 

Году 

5-9 14-26 декабря 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Выставка рисунков 

«День Защитника 

Отечества» 

5-9 15-23 февраля 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Выставка поделок  

«Букет для мамы» 
5-9 3-8 марта 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 
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Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Детско-взрослый 

конкурс-выставка 

скворечников ко 

Дню птиц 

5-7 15 апреля 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Конкурс-выставка 

рисунков и поделок 

к Дню Победы 

5-9 3-9 мая 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А 

Работа с родителями 

Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы 
Ориентировочное время 

 проведения 
Ответственные 

- 

общешкольный 

родительский 

комитет; 

- 

тематические 

классные 

родительские 

собрания и 

5-9 В течение учебного года 

Путинцева Е.П. 

Объедкова Е.Г. 

Попова Т.И. 

Ряховская И.И. 

Ряховская М.Б. 

Коротаева Н.А, 

приглашенные 

специалисты 
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лектории  

- 

общешкольные 

родительские 

собрания 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 - 11 КЛАССОВ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела 
К

лассы 

Ориентировочное

 время проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне 

Социальный 

проект «Я- гражданин 

России» (по отдельному 

плану) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В.  

Социальный проект 

«Избирательное право» 

(по отдельному плану)  

10-11 
В течение 

учебного года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В.  

Акция «Свеча памяти»  10-11 7 мая 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Научно-практические 

конференции (по 
10-11 

В течение учебного 

года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 
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отдельному плану) 

На школьном уровне 

Общешкольные праздники и мероприятия 

Торжественная линейка 

1 сентября 
10-11 1 сентября Жегульская В.В. 

«Беслан…Скробим… 

Помним» 
10-11 3 сентября 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

День учителя 10-11 5 октября 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Квест «Жить здорОво» 10-11 28 ноября 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Новогодний 

калейдоскоп 
10-11 27декабря Жегульская В.В. 

Концерт к 8 марта 10-11 7 марта 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Акции к 9 мая 10-11 5-9 мая 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Социальный 

проект«ЭКОМИР» (по 

отдельному плану) 

10-11 
В течение учебного 

года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Торжественные 

ритуалы посвящения 
      

Последний звонок 11 Май Жегульская В.В. 

Церемонии  

награждения 

школьников и педагогов 

      

Торжественные  линейки 

– награждения  
10-11 В течение года 

Директор школы 

Щербатых АИ. 
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На уровне классов 

Общешкольные советы       

Совет 

старшеклассников 
10-11 В течение года  

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Общешкольные 

ключевые дела 
      

Единый урок 

безопасности 
10-11 1 сентября 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Единый классный час 

«День гражданской 

обороны» 

10-11 4 октября 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

День пожилых людей 10-11 1 октября 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

10-11 Октябрь 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Единый классный час 

«День народного 

единства» 

10-11 4 ноября 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Единый классный час 

«Международный день 

инвалидов» 

10-11 3 декабря 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Единый классный час 

«День Героев 

Отечества» 

1

10-11 
9 декабря 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В.  

Единый классный час 

«День Конституции РФ» 

1

10-11 
12 декабря 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Единый классный час 1 27 января Ковешникова Е.А. 
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«Блокадный хлеб» 10-11 Жегульская В.В. 

Единый классный час 

«День освобождения 

города Воронежа от 

немецко-фашистских 

захватчиков » 

1

10-11 
25 января 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

1

10-11 
25-30 марта 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Минина Т.А 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

Единый классный час 

«Всемирный День 

здоровья» 

1

10-11 
7 апреля 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Единый урок «День 

Победы» 

1

10-11 
7 мая 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

 

Единый классный час 

«Телефон доверия» 

1

10-11 
17 мая 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Итоговый анализ 

ключевых дел 
10-11 Ежемесячно 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение 

каждого ребенка в 

ключевые дела школы 

10-11 Постоянно 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Индивидуальная  

помощь 
10-11 Постоянно 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 



75 

 

Путинцева Л.И., 

соцпедагог 

Наблюдение за 

поведением ребенка 
10-11 Постоянно 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Коррекция поведения 

ребенка 
10-11 Постоянно 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Путинцева Л.И. 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Советы профилактики 10-11 Один раз в месяц Жегульская В.В. 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы в актив класса 10-11 Сентябрь 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Подведение итогов 

работы класса за год 
10-11 Май 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Дни профориентации (по 

отдельному плану) 
10-11 

В течение учебного 

года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Родители 10 – 11 

кклассов 

Квест «Мир профессий» 10-11 январь 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Участие в 

профориентационной 
10-11 

 

В течение учебного 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 
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программе «Билет в 

будущее» , «Большая 

перемена», 

«Проектория» 

года 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выпуск классной и 

тематической стенной 

печати (по отдельному 

плану) 

10-11 
В течение учебного 

года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Съемка тематических 

видеороликов в 

школьный ВК 

10-11 
В течение учебного 

года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные 

Участие в работе 

детского общественного 

объединения имени  

Н.С. Шевлякова (по 

отдельному плану) 

10-11 
В течение учебного 

года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Участие в работе 

первичного отделения 

РДШ 

10-11 
В течение учебного 

года 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Волонтерский отряд 

БЭМС (по отдельному 

плану) 

10-11 
В течение учебного 

года 
Жегульская В.В. 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные 

Оформление фойе и 

актового зала к 1 

сентября 

10-11 Август Жегульская В.В. 

Оформление фойе и 

актового зала к Новому 

Году 

10-11 14-26 декабря 
Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Оформление  актового 

зала к 23 февраля 
10-11 15-23 февраля 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Оформление фойе 

актового к 8 марта 
10-11 4-8 марта 

Ковешникова Е.А. 

Жегульская В.В. 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Клас

сы 

Ориентировочное вре

мя 

проведения 

Ответственные 

- общешкольный 

родительский комитет; 

- тематические  

классные родительские 

собрания  и лектории; 

- общешкольные 

родительские собрания 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы клас

сных руководителей) 

 Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-
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предметников) 

 


