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Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 В центре программы воспитания МБОУ СОШ № 9 находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. Описывает 

систему форм и способов работы с детьми и включает 4 основных раздела: 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

2.Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3.Раздел «Виды, формы, содержание деятельности» 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности» 

К программе прилагается календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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МБОУ СОШ № 9 расположена в Тульской области г Алексин. Воспитательный процесс 

объединяет все детско- взрослое сообщество: учащихся, родителей, педагогов. Контингент 

обучающихся детей состоит из проживающих в микрорайоне Петровское детей. По 

социальному статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, 

неполные, семьи опекунов, семьи с детьми ОВЗ. 

Школа находится в достаточном удалении от образовательных, культурных, спортивных и 

социальных учреждений  района, но осуществляет социокультурное взаимодействие с: 

общеобразовательными школами, ДК им.А.П. Чехова,-ДЮСШ, спортивным клубом «Вымпел» 

КЦМ «Чайка», РУТБ «Ока», храмом Царственных Страстотерпцев, АОМЗ,дошкольными 

учреждениями,  ЦРТДиЮ, ДДТ, библиотеками города, духовно- просветительским центром 

МБУ ДО ЦППМи СП».  
 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 9» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

- содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

- на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника через 

стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС 

- на совершенствование системы работы с одаренными детьми 

- на обеспечение здоровьесбережения обучающихся; 

-на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 9» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и творческих 

событий и достижений, патриотических практик, через изучение истории Тульского края и 

истории России, содействует созданию и сохранению традиций военно-спортивного 

направления и детского общественного объединения. 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

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

культурных традициях российского народа. 

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

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

формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ № 9»– 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 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 своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

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 в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

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

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках модульных  

направлений воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

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

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные инициативы (проекты) – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 
 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

 

Формы: Всероссийские, региональные , муниципальные социальные проекты, спортивные 

состязания, праздники, фестивали (спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

состязания, всероссийские --акции: «Помоги пойти учиться», «Засветись!»,»Внимание, дети» 

- «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,  «Письмо солдату», «Дети войны»;  

- акции: «Навигатор профессий»;урок «Цифры» 

 - фестивали: Фестиваль школьных музеев, «Таланты без границ», фестиваль национальных 

культур 

-акция ко «Дню матери»,  «Пешеход на переход!», «Молодежь выбирает жизнь!»,  

-экологическая акция - конкурс «Подари пернатым дом», «Дети рисуют мир!», « Сдай 

макулатуру, спаси дерево» 

 

На школьном уровне: 

 -общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 
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- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

Формы: общешкольные праздники, фестивали, капустники церемонии награждения, трудовые 

дела  

-праздники: «День Знаний», познавательно-развлекательный праздник «Осенний палитра», 

цикл мероприятий к празднику «День пожилого человека» - концерт, вручение  подарков  

педагогам-ветеранам,  созданных  руками  детей,  «День учителя  -  день  Самоуправления»,   

«День  матери»,  общешкольные  «Дни здоровья» (1 раз в четверть), «Новый год стучится в 

двери!», цикл мероприятий в рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта», праздник к 

международному Дню семьи, «Последний звонок», фестивали: «Семь нот до Победы», 

«Созвездие талантов» 

-  акции:  «Посади куст сирени, выпускник!»,  «Теплое  письмо»  («День  пожилого  человека»), 

«Толерантность»,  акция  ко  Дню  инвалида  (познавательно-развлекательные занятия 

учащихся 11 класса с детьми ОВЗ) благотворительная акция «Ярмарка«Алексинский День  

Победы»,акции  ко  Дню  Победы,  акция «Столовая для пернатых», «Выпускной вечер»  

-трудовые  дела:  проект-игра  «РОСТики» (выполнение  трудовых  поручений  в библиотеке   и  

т.  д),  «Школа  -  наш  дом!» -субботник  на  территории, «День  птиц»,  «День  Земли»,  

фестиваль  профессий,  акция  «Мы  выбираем будущее» (к Международному дню отказа от 

курения) 

- церемонии награждения победителей олимпиад и конкурсов (конкурс  «Ученик года») 

«Посвящение   в   первоклассники»,   «Посвящение   в пятиклассники», общешкольные 

классные часы к государственным праздникам, классные часы, посвященные Дням воинской 

славы России,  «День открытых дверей для будущих первоклассников», праздник «Вот и стали 

мы на год взрослей», конкурс «Самый классный» 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 
за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 

Формы: праздники, конкурсы, беседы, классные часы  
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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.);  

-ндивидуальная 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;  

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 Формы: вовлечение по возможности каждого ребенка в КДШ, индивидуальная помощь 

ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, индивидуальные конкурсы, 

составление портфолио.                       
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

организация предметных образовательных событий (например, предметных недель учебных 

дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические 

перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок - путешествие, урок мастер- класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, 

экскурсии и др.); 

специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному краю; 

интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреплению тем 

урока; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 

создание специальных тематических проектов, с использованием материалов музея, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
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использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (учебные занятия на платформах ЯндексУчебник, 

Учи.ру, Якласс, Инфоурок,  Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России», 

программы-тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. Школа 

включилась в проект «Цифровая образовательная среда»); 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, урок-анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведениеУроков мужества; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-

ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание); 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социоигровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях школьного и муниципального уровня); 

использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей; 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
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познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных, творческих 

событий и патриотических практик. Одним из центров воспитательной работы в школе 

является школьный музей. Деятельность музейного сообщества направлена на изучение, 

популяризацию знаний о своей малой и большой Родине через краеведческую, поисково-

исследовательскую работу по истории школы, жизненного пути её учеников и учителей. 

Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-нравственного 

потенциала личности, формирует социально-значимые знания и опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, даёт 

возможность опыта проектной деятельности, расширяет потенциал системы школьных уроков. 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную  работу сучащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Направление «Работа с классным коллективом» 

Вид деятельности: инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении анализе. 

 Формы: выборы актива класса, выборы членов актива органа ученического самоуправления; 

социальные и гражданские акции; концерты, составление социального паспорта 

класса 

Вид деятельности «Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса». 

 Формы: классные часы с целью всесторонней ориентации в социуме, интеллектуального, 

духовно-нравственного, трудового развития («Моя финансовая грамотность», «Как разрешить 

конфликты мирным путем?», «Праздники в России, связанные с защитой прав ребенка» , «Твоя 

уличная компания», «Памятник знаменитому туляку», « Соцсети – помощи или 

вред»,«Мужской и женский мир», «Партнерские отношения», «Самовоспитание как 

«расширение» сознания», « Варианты моего будущего»),спортивные мероприятия; 

общественно-полезный    труд по самообслуживанию( уборка класса; планирование классных 

мероприятий 

Вид деятельности «Сплочение коллектива класса»  

Формы: игры и тренинги на сплочение и командообразование; празднования в классе 

дней рождения детей; символика и законы класса; однодневные и многодневные 

походы; тематические вечера; день здоровья. 

 

Направление «Индивидуальная работа с учащимися» 
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Вид деятельности: Изучение особенностей личностного развития учащихся класса .  

Формы: наблюдение за поведением школьников в  их повседневной жизнью; 

групповые и индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

Вид деятельности: поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем 

 Формы :индивидуальные консультации, беседы; профориентационные мероприятия, работа с 

портфолио; неформальное общение с учащимися;анализ успехов и неудач совместно с 

обучающимися 

Вид деятельности: Коррекция поведения ребенка 

Формы: частные беседы с ребенком и его родителями (законными представителями); 

«Тренинги общения» с педагогом-психологом; персональные ответственные поручения; 

распределение поручений для формирования чувства ответственности; контроль за 

успеваемостью каждого учащегося; контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования учащимися. 

 

Направление работы «Работа с учителями, преподающими в классе» 

Вид деятельности: Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах и родительских 

собраниях 

Формы: консультации классного руководителя  с учителями-предметниками; малые 

педагогические советы, консультации учителей-предметников на родительских собраниях. 

Родительские лектории; общешкольные мероприятия, совместная с родителями (законными 

представителями)деятельность 

 

Направление «Работа с родителями учащихся или их законными представителями» 

Вид деятельности: Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом 

Формы: Ведение электронного журнала; подготовка информации на сайт школы;  родительские 

собрания; индивидуальные встречи; посещения на дому; диалог в родительских чатах 

Вид деятельности: Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками  

Формы: Малые педагогические советы; индивидуальные консультации; педагогические 

ситуации на классных родительских собраниях; организация встреч с учителями –

предметниками, школьным психологом; памятки для родителей. 

Вид деятельности: организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, создание и организация 

работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

Формы: Родительский лекторий; родительские  собрания совместно с представителями 

КДНиЗП, ПДН 

Вид деятельности: привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса и школы 

Формы: семейные праздники: «День уважения к старшему поколению»,«День матери», 

 «День открытых дверей», «Папа, мама, я–спортивная семья» , приглашение на открытые 

уроки;- предложение роли организатора внеклассного мероприятия. 
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Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

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

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

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

участия в социально значимых делах;  

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

Познавательная  Предметные 

факультативы, 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции и тд.) 

Передача школьникам социально значимых 

знаний, развитие их любознательности, 

привлечение внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирование 

гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира.  

1-4 класс: «Я – исследователь», 

«Занимательная математика», «Введение в 

робототехнику», «Мир информатики»,  

5-9 класс:  «Географ-исследователь», «Мир без 

границ», «Введение в робототехнику», 

«Основы финансовой грамотности», 

«Физический практикум»,  «Занимательное 

черчение», «Юные экологи», «Немецкий с 

увлечением», «Основы проектной 

деятельности», «Занимательная математика» , 

«Нескучная биология». 

10-11 класс: «Мир без границ», 

«Сайтостроение», «Основы финансовой 

грамотности», «Физический практикум», 

«Рифы русского языка», «Практикум по 

решению математических задач», 

«Практическая химия» 
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Художественное 

творчество 

Творческие 

объединения, 

выставки, 

фестивали, 

спектакли, 

художественные 

акции 

Создание благоприятных условий для 

просоциальной самореализации школьников, 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

 1-4 класс: «Музыкальные ступеньки», «Город 

мастеров», «Мы раскрасим целый свет», «В 

мире искусств», «ОЧУмелые ручки». 

5-9 класс: «Пресс-центр», вокльная студия 

«Музыкальные ступеньки», изо «Волшебная 

палитра», «Рукоделие». 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этические беседы, 

дебаты, 

тематические  

диспуты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 1-4 класс: 

«Путь в профессию», «Час психологии». 

5-9 класс: «ОДНКР» «Твоя профессиональная 

карьера», «Час психологии», «Журналистика 

для начинающих». 

10-11 класс: «Твоя профессиональная 

карьера», «Час психологии». 

Туристско-

краеведческая  

Образовательная 

экскурсия, 

краеведческий 

кружок, 

краеведческий клуб, 

школьный 

краеведческий 

музей 

Воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

1-4 класс: «Юный турист: изучаю родной 

край», «Я познаю мир», «Тропинками родного 

края» 

5-9 класс:  «Юные музееведы». 

10-11 класс: «Отечество», «Азбука Тульского 

края» 

Спортивно-

оздоровительная  

Спортивные секции, 

беседы о ЗОЖ, 

спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

Физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 
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акции. формирование установок на защиту слабых. 

1-4 класс: «Мы на старте ГТО», «Детский 

фитнес», «Подвижные игры». 

5-9 класс: «Шахматная школа», «Юные 

спортсмены», «Школа мужества», «Мы на 

старте ГТО». 

10-11 класс: «Мы на старте ГТО», «Основы 

медицинских знаний».  

Игровая 

деятельность 

Ролевые игры, 

социально-

моделирующие 

игры. 

Раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

1-4 класс: «Умный светофор». 

5-9 класс: «Клуб юных знатоков» 

10-11 класс: «Что? Где ? Когда?» 

 

3.5.Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «СОШ №9»  

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

-общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

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

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

образовательной организации; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-психологические тренинги, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного обсуждения важных психологических вопросов и проблем; 
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-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

-консультационный пункт, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

-классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

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

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

образовательной организации; 

-классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Уровень участия Виды и формы участия Содержание деятельности  

Групповой 

уровень 

Управляющий совет 

школы 

Участие родителей в управлении образовательной 

организацией, решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

Собрание с родителями 

выпускников основной 

и средней школы 

Обсуждение вопросов организации обучения, 

вопросов воспитания детей в период подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Тематические классные 

собрания для родителей  

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители получают 
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рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей.  

Собрание с родителями 

будущих 

первоклассников  

Организация школьной деятельности первоклассника, 

адаптация его к образовательному процессу.  

Заседания 

родительского клуба 

«Формула успеха»  

Цикл совместных обучающих занятий с родителями 

детей с ОВЗ, с УО «Учимся вместе». Совместное 

проведение досуга и общения родителей, педагогов и 

детей: «Папа, мама, я -спортивная семья», «Новый 

год» ,«От всей души»,   «Фестиваль национальных 

культур», «Зарница», походы и др.   

День открытых дверей 

для будущих 

первоклассников и их 

родителей  

Знакомство с условиями обучения в образовательной 

организации.  

Тематические собрания 

для родителей детей 

стоящих на различных 

видах учёта (СОП, 

ВШУ).  

Проблемы в сфере детско-родительских отношений.  

 Использование 

цифровых технологий 

во взаимодействии с 

родителями 

обучающихся 

Взаимодействие с родителями с помощью школьного 

сайта в разделе «Родительский угол», сообщества 

школы в ВКонтакте: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости;  

взаимодействие классного руководителя через 

родительские группы в Viber, WhatsApp, в ВКонтакте.  

Индивидуальный 

уровень 

Классные родительские 

комитеты 

Решение организационных вопросов при подготовке и 

проведению внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности, обсуждение проблем 

в обучении и воспитании участников классного 

коллектива  

 

Индивидуальные 

консультирование 

родителей по проблемам 

поведения учащихся  

Индивидуальные решения острых конфликтных 

ситуаций c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов  

Консультирование родителей по проблемам 

сопровождения детей с нарушениями здоровья  

Психолого-

педагогические 

консилиумы  

Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  
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3.6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире.  Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется: 

в рамках следующих учебных предметов: «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», которые знакомят с учащимися с различными видами профессий; 

через: 

- профориентационные курсы на уровне 9 классов: «Предпрофильная подготовка», целью 

которых является познание себя и соотнесение себя с миром профессий, осознанным выбором 

-профориентационные встречи с сотрудниками Центра занятости населения г. Алексин, на 

которых школьники узнают о востребованных профессиях в родном городе, о рабочих 

вакансиях для подростков, о профориентационных мероприятиях;  

-экскурсии на предприятия города, фирмы, организации  такие как: АО «АОМЗ», ЗАО 

«НПМЗ», ЗАО «Черока» и др.(в том числе  - места работы родителей учащихся), встречи с 

профессионалами, представителями, руководителями, дающие выпускникам представление о 

профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и условиях получения 

профессии и поступления на работу на данное предприятие; 

-посещение учащимися выпускных групп дней открытых дверей и организацию встреч с 

представителями в  техникумов города: «АХТТ», «АМТ», с представителями региональных и 

федеральных колледжей, техникумов, университетов, в том числе в режиме  on-line. Данные 

встречи позволяют ученикам старшего звена ознакомиться с порядком зачисления и 

необходимых требований учебных заведений. 

Размещение профоориентационных  буклетов, материалов на сайте школы, в школьных 

группах в социальных сетях, и  в мессенджерах. 

Летний трудовой лагерь-форма организации летней занятости учащихся 8,10-х классов, в 

рамках которой организована профориентационная работа, позволяющая  учащимся  глубже 

познакомиться с той или иной профессий, получить представление о специфике профессий. 

Встречи с носителями профессий специализированных учреждений города (ФСИН, УМВД. 

ПЧ), на которых учащиеся старшего звена могут узнать правила приема и требований к 

зачислению в ВУЗы военной направленности. 
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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 профессии. 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; 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/) 

 «Билет в будущее», «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; просмотр фильмов на сайте открытые уроки.рф по профоориентационной тематике, 

встреча учащихся старшего звена с выпускниками прошлых лет,совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://azps.ru/porientation/index.html )  

Материалы по профориентации. 

http://www.abituru.ru/index.php?razdel=univers&document=sitelist  

 

Совместное изучение Интернет-ресурсов 

 

-Информационный Портал Abituru.Ru. Полный список сайтов вузов России с комментариями, 

http://www.become.ru/special_education 

- BECOME.RU (среднее профессиональное образование).  

Поиск учреждений среднего профессионального образования по профессиям и по алфавиту, 

http://www.become.ru/higher_education  

- BECOME.RU (высшее образование). 

- Поиск учреждений высшего профессионального образования по профессиям и по алфавиту 

http://edunews.ru/  

- Всё для поступающих. Справочник техникумов и колледжей по регионам и 

направлениямобразования.,http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?supdiv=sprav  

- Справочник вузов России для поступающих.http://www.5ballov.ru/universities  

- Вузы России. Поиск ВУЗа по городам, типам и специальностям 

http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php 

- Лучшие вузы России. Рейтинг Российских ВУЗов   

Всё о работе. Вакансии и резюме, аналитика, кадровые агентства www.job.ru  

 Профессиональный ресурс для подбора сотрудников по всем регионам России, стран СНГ и 

Балтии и поиска работы по 37 отраслям. 

- Общероссийская информационно-справочная система "Абитуриент". 

www.urc.ac.ru/abiturient/index.html  Предназначена для поступающих в вузы и школы России 

Мониторинг поступления в ВУЗы и ССУЗы, колледжи, на работу и д.р. 

 

3.7. Модуль « Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
http://azps.ru/porientation/index.html
http://www.abituru.ru/index.php?razdel=univers&document=sitelist
http://www.become.ru/special_education
http://www.become.ru/higher_education
http://edunews.ru/
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?supdiv=sprav
http://www.5ballov.ru/universities
http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php
http://www.job.ru/
http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
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достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

На уровне школы через: 

-  деятельность выборного Совета школьников;  

- деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования учащихся 

и получения обратной связи от классных коллективов;  

- деятельность временных творческих советов дела,  

- работу школьного медиацентра, в который входят:  

 

разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, календарных 

праздников, работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

Редакционный совет проводит тематические радиопередачи: «Слава земли Алексинской», 

«День Конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», 

«Бессмертный полк шагает по стране». Работа школьников в редакционном совете радио 

обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления, 

реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д.);  



редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором 

ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и 

успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт 

организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных 

ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.).  

 

На уровне классов через:  

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с другими коллективами, учителями; 

-организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 



На индивидуальном уровне через:  

- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности.  

                                                    

3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующие на базе школы Совет старшеклассников, волонтерский отряд «Добрая девятка», 

отряд «ЮИД», шефский отряд «Забота», отряд юнармейцев «Алекса», РДШ   – это 
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добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Правовой основой общественного объединения является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст.5). 

Воспитание в детском общественном объединении 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;  

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

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

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- клубные встречи 

-формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия (подбор кандидатов на роль исполнителей, организаторов 

добрых, полезных, значимых дел) в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

 

N 

п/п 

Название отряда Цель и деятельность отряда 

1 Совет 

старшеклассников 

Организация мероприятий для детей, создание и реализация 

социальных проектов, организация оздоровительных 

мероприятий. 

2 Волонтерский отряд 

«Добрая девятка» 

Организация и проведение добровольческих акций, развитие 

добровольческого движения. 

3 Отряд «ЮИД» Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма, 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Участие в школьных 

мероприятиях и городских акциях, организация и проведение 

подвижных перемен и флешмобов.  

4 Шефский отряд 

«Забота» 

Формирование коммуникативных навыков через общение с 

людьми различных возрастов и поколений. Участие в школьных 

мероприятиях: организация и проведение праздников для 

учащихся начальных классов. Участие в городских мероприятиях: 

организация праздничных и познавательных игр для 

воспитанников подшефных детских садов. 

5 Отряд юнармейцев Формирование готовности и практической способности к 
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«Алекса» выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества. 

6 РДШ С 2019 года МБОУ «СОШ № 9» включена в список 

образовательных учреждений Тульского регионального отделения 

Общероссийской общественной государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 

реализующих деятельность РДШ. 

 

 

3.9 Модуль «Школьные медиа» 

 
Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся через 

распространение средств текстовой, аудио и видео информации 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, освещение календаря образовательных событий  

- школьная газета «Контакт», на страницах которой  размещаются материалы, интересные 

участникам образовательного процесса;  

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Вид, форма 

деятельности 

Ответственные Содержание деятельности Место представления 

деятельности 

школьная газета разновозрастный 

редакционный 

совет: учащиеся 7- 

9 классов 

(редакторы, 

журналисты – 

корреспонденты, 

художники-

оформители), 

педагог – куратор – 

консультант. 

освещение наиболее 

интересных моментов 

жизни школы. 

 

Печатный вид газеты, 

школьный сайт 

школьное 

радиовещание 

учащиеся 7- 9 

классов,педагог 

освещение наиболее 

интересных моментов 

жизни школы. 

 

МБОУ «СОШ №9» 
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школьная 

интернет- группа 

совет школьников 

и педагогов 

освещение деятельности 

школы в информационном 

пространстве, привлечение 

внимания общественности 

к значимым делам школы, 

информационное 

продвижения традиций 

школы и организация 

виртуальной диалоговой 

площадки для обсуждения 

значимых для участников 

образовательного процесса 

вопросов 

. 

социальная сеть в 

ВКонтакте, 

Инстаграм 

  

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 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»  как:   

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, кабинетов, залов, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия. Эта работа реализуется в  школе к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы) в лагере дневного пребывания, во внеурочное время и представляет собой 

мотивационные плакаты, уголки безопасности, фотозоны 

 - размещение на стендах и специально отведенных местах в школе регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга( тематические выставки учащихся « 

День пиццы»,»всемирный день танца» и др.; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира,знакомство с 

творчеством выпускников школы- художников (Горчаков С, Раджабова С, Филатова А и др.); 

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

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми: «Лето-это маленькая 

жизнь!», «Наша лагерная смена»); Данная работа реализуется при подготовке и проведении 

конкурсов рисунков к знаменательным датам календаря, выставки фоторабот обучающихся, 

стендовых презентации, подготовки к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, правовового уголка, 

информационных стендов «Твоя будущая профессия», «Отличники физической подготовки», 

«Сдаем ГТО», уголка Здоровья  

 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях и 

правилах (Инсталляция , посвященная ВОв, стенд «Профориентация»,стенд «Моя 

безопасность» 
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-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы мест для 

отдыха, поддержание в хорошем состоянии спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха, в классах создание уголков комнатных растений;  При работе по данному 

направлению особенно наглядны такие дела, как акции «Сиреневая аллея выпускников» (с 

2015года), «Лучший цветник класса», «Сделаем школьный двор нарядным», «Лето в 

палисаднике» 

 

-создание и поддержание в рабочем состоянии в школе стеллажей свободного книгообмена, на 

которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; Примером деятельности по этому 

направлению служат акции «Прочитанная книга о войне- твой вклад в Победу», «Книжки тоже 

болеют», 

 

-благоустройство учебных кабинетов, отвечающее всем требованиям  ФГОС и  СанПин: 

размещение интерактивных досок, проекторов, звукового оборудования, предметных  

наглядных пособий (портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.). Кроме  этого, 

благоустройство классных кабинетов осуществляется классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов и их родителями, оформление классных уголков  

 

-на территории школы находится  спортивная площадка для футбола, элементы полосы 

препятствий, зимой прокладывается лыжная трасса; В школе традиционны дни Здоровья, 

лыжные прогулки, соревнования «Взятие снежного городка»,волейбольный турнир 1 сентября 

среди старшеклассников и учителей, выпускников  

 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  событий, фотозон 

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

конференций и т. п.). При проведении школьных мероприятий, таких как «1 сентября», «День 

учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», государственных праздников - «День матери», 

«День защитника Отечества», по необходимости, при их проведении задействованы не только 

рекреации, но и актовый зал, площадка школы и т.п.;   

 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой  символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип ), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

гимназии знаковых событий; 

 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (высадка культурных растений, закладка 

газонов, сооружение альпийских горок, создание инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест) 

 

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

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

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

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Осуществляется 

классным руководителем. Способ получения информации педагогическое наблюдение, 

анкетирование. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Направления Критерии  формы 

Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития 

школьников 

динамика личностного 

развития школьников каждого 

класса. 

Педнаблюдение, 

анкетирование 

-Состояние организуемой в 

школе совместной 

деятельности детей и 

взрослых. 

 

наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной деятельности 

детей и взрослых. 

беседы со школьниками их 

родителями, педагогами, 

лидерами ученического 

самоуправления, при 

необходимости – их 

анкетирование. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- Динамика личностного развития обучающихся каждого класса 
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- Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; 

-Какие проблемы решить не удалось и почему 

-Какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Качество воспитательной деятельности классных руководителей 

- Испытывают ли педагоги затруднения в определении целей и задач воспитательной 

деятельности ( анкетирование) 

- Испытывают ли педагоги проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности (анкетирование) 

- Стремятся ли к формирование вокруг себя привлекательных для учащихся детско- взрослых 

общностей( наблюдение) 

- Доброжелателен ли их стиль общения со школьниками, складываются ли доверительные 

отношения со школьниками( наблюдение, экспертная оценка) 

- Являются ли они для воспитанников значимыми взрослыми (анкетирование) 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

- Имеют ли педагоги четкое представление о нормативно- методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах 

в сфере своей ответственности ( анкетирование) 

-Создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания 

- Поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную деятельность 

Отслеживание воспитательного процесса в образовательной организации, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. Мониторинг 

результатов духовно- нравственного развития и воспитания осуществляется в 1 классах в 

течение 4-ой четверти, во 2-4 классах- в течение 3-ей четверти 

процедура класс Соки проведения 

Оценка мотивации обучения 

школьников 

5 

 

7,9 класс 

Конец октября- начало ноября( после 

адаптационного периода) 

Сентябрь- октябрь 

Оценивание уровня развития 

самооценки 

5,6 

 

7,9,11 класс 

Конец октября- начало ноября 

 

Сентябрь- октябрь 

Оценка ценностных 

ориентаций 

6,8,10 класс Ноябрь- декабрь 

Оценка профессиональной 

идентичности 

8,10 класс Апрель- май 
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4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса образовательной организации 

- В каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, нуждается школа с учетом ее реальных возможностей 

- Какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно 

-Какие нуждаются в обновлении 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

-         качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 -         качеством профориентационной работы школы; 

 -        качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 -        качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

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

направленных на это управленческих решений. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

модуль    Реализация 

модуля через 

критерии 

критерии Способы получения 

информации ( 

инструменты) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1,2,3,4,5,7 1.Динамика личностного 

развития 

2.Качество реализуемой в 

школе совместной 

деятельности педагогов и 

учащихся 

3.Динамика показателей 

общей социализированности и 

воспитанности школьников 

4.Динамика 

сформированности классного 

Педагогическое 

наблюдения 

Анкетирование 

Тестирование 

Сотрудничество с 

узкими специалистами 

График активности 

обучающихся и 

родителей в делах 

школы 

Собеседование  

Классное 

руководство 

2,3,4,7 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 1,3,4,5,7 

Детское 

самоуправление 

1,2,3,7 

Детские 

общественные 

1,2,3,4,7 
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объединения и общешкольного коллектива 

5.Динамика 

удовлетворенности детей и 

родителей качеством 

воспитания и образования в 

школе 

6.Показатель вовлеченности 

родителей в совместную 

деятельность 

7.Результаты воспитания через 

анализ классного 

руководителя и заместителя 

директора по ВР 

Диагностика  уровня 

развития 

воспитанности 

обучающихся 

Социометрия 

Мониторинги 

обучающихся и 

родителей 

профориентация 1,2,3,7 

Школьные медиа 1,2,3,7 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1,2,3,7 

Работа с родителями 2,3,5,6,7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарный план воспитательной работы  МБОУ «СОШ №9» на 2021-2022 учебный год 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний (торжественная 

линейка, классные часы) 

1-11 1.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций 

1-11 1.09.2021 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (участие в 

областных и городских акциях, 

просмотр видеофильмов) 

1-11 3.09.2021 Классные  

руководители, педагог-

организатор 

Неделя безопасности дорожного 

движения (викторины, конкурсы 

плакатов, познавательные 

мероприятия) 

1-11 25.09.2021-

29.09.2021 

Учитель ОБЖ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-11 4.10.2021 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Международный день учителя 

(торжественное мероприятие) 

1-11 5.10.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Международный день школьных 

библиотек (четвертый 

понедельник октября) (книжная 

выставка) 

1-11 25.10.2021 Библиотекарь 

День народного единства (участие 

в городских и областных 

мероприятиях)  

1-11 4.11.2021 Педагог-организатор 

День матери в России (классные 

часы, концерт, выставка) 

1-11 26.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день инвалидов 

(классные часы) 

1-11 3.12.2021 Классные руководители 

День Неизвестного Солдата 

(уроки мужества, классные часы) 

1-11 3.12.2021 Классные руководители, 

руководитель 

«Юнармия» 

Единый урок «Права человека» 

(просмотр видеофильмов, 

классные часы, беседы) 

1-11 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (просмотр 

видеофильмов, беседы) 

1-11 12.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (уроки 

мужества, классные часы) 

5-11 15.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодние мероприятия 1-11 27-29.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Защитника Отечества 

(спортивные соревнования, 

торжественные мероприятия) 

1-11  23.02.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-11 1.03.2022 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Международный женский день 

(торжественные мероприятия) 

1-11 8.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией (участие в городских и 

областных мероприятиях, 

просмотр фильмов, выставка) 

1-11 18.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (участие в 

городских и областных 

мероприятиях) 

1-11 9.05.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День России (участие в городских 

и областных мероприятиях) 

1-11 12.06.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-
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организатор, классные 

руководители 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (участие в городских и 

областных мероприятиях) 

1-11 22.06.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовой десант (работа на 

территории школы согласно 

закрепленной территории) 

5-10 27.09-1.10.2021 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

совет старшеклассников 

День пожилых людей (акция 

«Мы уважаем ваше 

поколение») 

1-11 1.10.2021 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

совет старшеклассников 

Посвящение в первоклассники  1 28-29.10.2021 Педагог-организатор, 

совет старшеклассников 

Посвящение в пятиклассники 5 Конец 1 четверти Педагог-организатор, 

совет старшеклассников 

Конкурс «Ученик года» 2-10 Февраль 2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

Международный День семьи 

(проведение тематических 

мероприятий) 

1-11 15.05.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

Субботники на территории 

школы и микрорайона 

5-11  Октябрь, апрель Классные руководители, 

зам.директора по АХР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Элективный курс 

«Предпрофильная подготовка» 

9е-классы В течение года Педагог-психолог  

Акция «Неделя без 

турникетов» Встреча с 

представителями организаций 

9-11классы сентябрь Педагог-психолог. 

Профориентационная 

площадка «Билет в будущее» 

6-11классы октябрь Педагог-психолог 

учитель информатики  

Встреча с выпускниками 

прошлых лет 

10-11классы январь педагог-организатор 

ЗДВР  

Профориентационные встречи 

с сотрудниками Центра 

занятости населения г. 

Алексин. 

9-11классы февраль Педагог-психолог ЗДВР  

Выход на мероприятия в 9-11классы Март Педагог-психолог  
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рамках акции «Декада труда» 

Встреча с представителями 

техникумов МО Алексин 

9-11классы Апрель Педагог-психолог 

Родительские 

профориентационные 

собрания 

9,11 классы Апрель-май Педагог-психолог  

Онлайн-встречи, вебинары, 

конференции с 

представителями 

техникумов,ВУЗов 

9-11классы По запросу Педагог-психолог 

Кузьмина А.В 

Наполнение информационных 

стендов по профориентации, 

сайта, школьной группы в 

социальных сетях, размещение 

информации в беседах 

учащихся и родителей в 

месенджерах 

5-11классы В течение года Педагог-психолог., 

педагог-организатор 

ЗДВР  

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

Просмотр фильмов на сайте 

открытыеуроки.рф по 

профориентационной 

тематике. 

5-10класс В течение года Педагог-психолог 

учитель информатики  

Индивидуальные 

консультации учащихся 

выпускных и старших классов, 

родителей и педагогов по 

вопросам профориентации 

8-11 класс В течение года Педагог-психолог  

Проведение профориентац. 

мероприятий в каникулярное 

время 

Воспитанники 

лагеря на базе 

МБОУ «СОШ 

№9» 

июнь Педагог-психолог  

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всемирный день математики 

(оформление тематических 

стендов, радиопередача) 

5-11 15.10.2021 Руководитель школьных 

медиа 

Всероссийский урок «История 

самбо» (оформление 

тематических стендов, 

радиопередача) 

2-9 16.11.2021 Руководитель 

школьного медиа, 

педагог-организатор 

День российской науки 

(оформление тематических 

стендов, радиопередача) 

5-11 8.02.2022 Руководитель школьных 

медиа, педагог-

организатор 

https://proektoria.online/
http://открытыеуроки.рф/
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Международный день родного 

языка (оформление тематических 

стендов, радиопередача) 

1-11 21.02.2022 Руководитель 

школьного медиа, 

педагог-организатор 

Всемирный день иммунитета 

(оформление тематических 

стендов, радиопередача) 

1-11 1.03.2022 Руководитель 

школьного медиа, 

педагог-организатор 

День славянской письменности и 

культуры (оформление 

тематических стендов, 

радиопередача) 

2-11 25.05.2022 Руководитель школьных 

медиа, педагог-

организатор 

350-летие со дня рождения Петра 

I  (оформление тематических 

стендов, радиопередача) 

7-11 9.06.2022 Руководитель 

школьного медиа, 

педагог-организатор 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Международный день 

распространения грамотности 

(викторины, беседы) 

1-4 8.09.2021 Руководители ДОО 

«Добрая девятка» и 

шефского отряда 

«Забота» 

Международный день 

толерантности (беседы, 

анкетирование, просмотр 

видеороликов) 

1-7 16.11.2021 Руководители ДОО 

«Добрая девятка» и 

шефского отряда 

«Забота» 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (раздача буклетов, 

анкетирование, просмотр 

фильмов, конкурс плакатов) 

7-11 1.12.2021 Руководители ДОО 

«Добрая девятка» и 

шефского отряда 

«Забота» 

День добровольца (волонтера) 7-11 5.12.2021 Руководители ДОО 

«Добрая девятка» и 

шефского отряда 

«Забота» 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (участие в 

акции «Блокадный хлеб», показ 

видеоролика) 

1-11 27.01.2022 Руководители ДОО 

«Добрая девятка» и 

шефского отряда 

«Забота» 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

(просмотр фильмов, конкурсы, 

участие в областных акциях) 

1-11 12.04.2022 Руководители ДОО 

«Добрая девятка» и 

шефского отряда 

«Забота» 

Международный День защиты 

детей  

1-5 9.05.2022 Руководители ДОО 

«Добрая девятка» и 

шефского отряда 

«Забота» 

День государственного флага 

Российской Федерации (раздача 

ленточек-триколор, участие в 

городских и областных акциях)) 

8-11 22.08.2022 Руководители ДОО 

«Добрая девятка» и 

шефского отряда 

«Забота» 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии по местам боевой 

славы г Алексин 

7-8 Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея 

Обзорные экскурсии по городу 1-4 В течение года Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея 

Экскурсии по направлению 

«Литературное краеведение» 

5-8  В течение года Руководитель 

объединения 

«Литературное 

краеведение», учителя 

русского языка и 

литературы 

Экскурсии по историко-

культурным местам Тульского 

края 

4-7 В течение года Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея 

День работника культуры – 

экскурсия в ДК им Чехова 

1-8 25.03.2022 Педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) – 

экскурсия в пожарную часть 

5-7 30.04.2022 Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

Международный День музеев 

– экскурсия в Алексинский 

краеведческий музей 

8-10 18.05.2022 Педагог-организатор 

Экскурсии, походы в рамках 

президентской инициативы 

«Пушкинская карта» 

8-11 В течение года Кл. руководитель 

Традиционные походы по 

святым местам города 

4-11 Январь, июнь Руководитель 

объединения 

«Благовест» 

Однодневные и многодневные 

походы 

1-11 Январь, май, 

июнь 

Кл. руководитель, 

руководители 

объединений 

допобразования 

Традиционная экскурсия 

«Блистательный Санкт- 

Петербург» 

9-10  июнь  

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Что у осени в корзинке?» 

(выставка поделок и рисунков 

на осеннюю тематику) 

1-4 27.09-1.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (книжная выставка, 

викторина) 

7-11 11.11.2021 Библиотекарь 
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День Героев Отечества (выставка 

плакатов) 

5-10 9.12.2021 Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (книжная выставка, 

викторина) 

2-6 10.12.2021 Библиотекарь 

Конкурс оформления классных 

кабинетов «Самое новогоднее 

настроение»  

1-11 20-27.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление мест проведения 

культурно-досуговых 

мероприятий в школе 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения «Очумелые 

ручки» 

День русского языка (книжная 

выставка, выставка рисунков) 

2-8 6.06.2022 Педагог-организатор, 

учитель ИЗО, 

библиотекарь 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

1-11 1раз в полугодие Кл. руководители, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Классные родительские 

собрания  

1-11  1раз в четверть Кл. руководители 

Привлечение родителей  для 

профориентационной работы 

со школьниками. 

8-11 В течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог 

День открытых дверей для 

родителей (консультации 

педагогов, психолога, 

открытые уроки) 

1-11  1 раз в четверть ЗДВР, кл. руководители, 

психолог, учителя- 

предметники 

Работа педагогического 

всеобуча для родителей с 

привлечением 

квалифицированных 

специалистов: медиков, 

представителей 

правоохранительных органов, 

пожарных, юристов, 

психолога. 

1-11 1раз в четверть ЗДВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог, социальный 

педагог 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

традиционных школьных 

праздников 

1-11 В течение года Педагог- 

организатор,классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

творческих вечеров, 

познавательных лекций, бесед. 

1-11 В течение года Педагог- 

организатор,классные 

руководители, 

руководители 

объединеий 

Изучение образовательных 1-11 В течение года социальный педагог, 
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запросов детей и родителей, а 

также возможностей педагогов 

психолог, ЗДВР 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


	3.5.Модуль «Работа с родителями»

