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Рабочая программа воспитания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Андреевская
средняя
общеобразовательная школа» 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.
1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МБОУ Андреевская СОШ 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;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и
педагогов;
 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 не шаблонность воспитания как
условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;

- 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);
-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, 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 функции.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
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 – 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.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей 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.
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:
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
 вовлекать школьников в кружки, секции 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;
 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;
 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
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.
Начальное общее образование
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей.
На внешкольном уровне:
•
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления.
•
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым
отечественным и международным событиям.
На школьном уровне:
•
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами.
На индивидуальном уровне:
•
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей;
•
индивидуальная помощь ребенку 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;
2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует работу
с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему
класса; работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
•
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
•
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
•
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды
для общения.
•
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки
и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.
•
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
школе.
3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через вовлечение школьников в
интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах.
4. Модуль «Школьный урок»
Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:

•
установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
5. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.
На групповом уровне:
•
Совет родителей, участвующие в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
•
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.
На индивидуальном уровне:
•
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;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
Основное общее и среднее общее образование
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 с

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.
3.2. Модуль «Ученическое самоуправление»
Повышение значимости роли ученического самоуправления в
осуществлении совместной деятельности семьи и образовательного
учреждения по воспитанию и развитию личности ребенка: раскрытие
личностного потенциала учащихся в воспитательной системе школы; развитие
познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы личности ученика
через деятельность в органах ученического самоуправления; формирование
системы отношений учащихся к миру и самим себе.
3.3. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся
или их законными представителями.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, погружающих ребенка в
мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или
иным нравственным проблемам.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем,
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу
для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
 разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
Модуль 3.4. «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества.
3.5. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет и совет школы, участвующие
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания
и социализации их детей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 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 консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
 индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации, и саморазвития детей.
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного
процесса:
-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
План воспитательной работы МБОУ Андреевская СОШ на 2021 – 2022
учебный год

Направление воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению
Активная
практическая
и
мыслительная
деятельность. Формирование потребности к
изучению,
создание
положительной
эмоциональной
атмосферы
обучения,
способствующей оптимальному напряжению
умственных и физических сил обучающихся.
Воспитание экологической грамотности и
социально значимой целеустремленности в
трудовых отношениях школьников; Изучение
обучающимися природы и истории родного края.
Общеинтеллектуальное (популяризац Проведение природоохранных акций. Выявление
ия научных знаний, проектная и развитие природных задатков и способностей
деятельность)
обучающихся
Формирование гражданской направленности
личности,
активной
жизненной
позиции.
Воспитание любви и уважения к традициям
Отечества, школы, семьи. Воспитание уважения к
Гражданское
правам, свободам и обязанностям человек
Формирование
правовой
направленности
личности. Формирование у воспитанников такие
качества, как долг, ответственность, честь,
Патриотическое
достоинство, личность.
Приобщение
к
базовым
национальным
ценностям российского общества, таким, как
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд,
творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств
личности. Воспитание человека, способного к
принятию ответственных решений и к
проявлению нравственного поведения в любых
жизненных
ситуациях.
Формирование
дружеских отношений в коллективе. Воспитание
нравственной
культуры,
основанной
на
Духовно-нравственное
самоопределении и самосовершенствовании.

Формирование и развитие знаний, установок,
личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения, и
укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных
составляющих
личности
обучающегося и ориентированной на достижение
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего
образования.
Формирование у обучающихся сознательного и
ответственного
отношения
к
личной
безопасности и безопасности окружающих,
усвоение ими знаний и умений распознавать и
оценивать опасные ситуации, определять
способы защиты от них, оказывать само- и
Здоровье сберегающее (физическое взаимопомощь Способствовать преодолению у
воспитание
и
формирование воспитанников вредных привычек средствами
культуры здоровья)
физической культуры и занятием спортом.
Формирование готовности обучающихся
к
выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка
труда.
Формирование общественных
мотивов
Социальное (самоуправление,
трудовой деятельности как наиболее ценных и
воспитание
трудолюбия, значимых,
устойчивых
убеждений
в
сознательного,
творческого необходимости
труда
на
пользу
отношения к образованию)
обществу.
План воспитательной работы
МБОУ Андреевская СОШ
на 2021 – 2022 учебный год.
Цель воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный
год: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 совершенствовать систему воспитательной работы в классных
коллективах;
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение
этих ценностей;

 формировать коммуникативную компетентность, способность к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в
коллективе и группе;
 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание
помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу
в коллективе;
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев
системы образования;
 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
обучении и воспитании обучающихся;
 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в
системе «учитель – ученик - родитель».
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год:
СЕНТЯБРЬ
Направление
деятельности

Содержание

Ответственные

Сроки

Всероссийская
олимпиада Зам. директора по
В
течение
Общеинтеллектуальное школьников
Участие
в ВР,
классные
месяца
конкурсах различного уровня. руководители
Зам. директора по
Торжественная
линейка, ВР,
классные
Гражданскопосвященная Дню знаний
руководители
1.09
патриотическое
Беседы в классах по ПДД
1.09-10.09
Уроки Победы
Педагог
–
организатор
Классные
руководители,
Проведение бесед о нормах социальный
поведения в школе, внешнем педагог
В
течение
Духовно-нравственное
виде, о школьной форме.
Зам. директора по месяца
ВР,
педагог
–
организатор,
педагог - психолог,
Зам. директора по
Уроки здоровья и день
2 неделя
ВР,
кл.
здоровья
Здоровье сберегающее
руководители,
Учителя
15.09.21 г
физкультуры.
Социальное
Родительские собрания
Кл. руководители,

Планирование работы органов Зам. директора по 1 неделя
школьного
ВР,
2 неделя
самоуправления.
Месячник педагог
– 01.09-30.09.21 г
по ПДД «Внимание - дети!» организатор
07.09.- 07.10.21
г.
Профилактика
безнадзорности
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
воспитательным
процессом

и

Составление
социального
Социальный
паспорта
класса,
школы
В
течение
педагог, классные
Корректировка списков детей
месяца
руководители
«группы риска»

Утверждение
воспитательной
за
классов
Составление
занятий
по
деятельности

планов
работы
Зам. директора по 2 неделя
расписания ВР
внеурочной

ОКТЯБРЬ
Зам. директора по
Участие
в
конкурсах
В
течение
Общеинтеллектуальное
ВР,
классные
различного уровня.
месяца
руководители
Классные
руководители,
Мероприятия по правовому учитель истории, Последняя
Граждансковоспитанию школьников.
педагог-психолог, неделя
патриотическое
День гражданской обороны кл.руководители, 02.10.21 г
педагог
организатор
Декада пожилого человека
Зам. директора по
01-10.10.21 г
День защиты животных
ВР,
04.10.21 г
Духовно-нравственное День учителя. Праздничный классные
05.10.21 г
концерт для учителей
руководители
педагог-психолог
Месячник психологического учителя
Здоровье сберегающее здоровья
физкультуры,
Семейные веселые старты
педагог
организатор
Социальное

Классные часы по правилам Классные
поведения во время каникул руководители

В
течение
месяца
Последняя
неделя
Последняя
неделя

Профилактика
безнадзорности
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
воспитательным
процессом

и

Совет профилактики.
Согласно плану.
педагог-психолог;
Посещение семей на дому с
Кл. руководители;
целью
ознакомления
с
В
течение
соц. педагог
условиями жизни
месяца

Итоги
проверки
планов
за воспитательной работы
Оформление плана работы на
каникулы

Вторая неделя
Замдиректора
ВР

по
Последняя
неделя

НОЯБРЬ
Участие
в
конкурсах
Зам. директора по
различного
уровня;
В
течение
Общеинтеллектуальное
ВР,
классные
муниципальный
этап
месяца
руководители,
всероссийских олимпиад
Зам. директора по
ГражданскоПроведение мероприятий ко
ВР,
классные 06.11.21 г
патриотическое
Дню народного единства
руководители
Классные
В
течение
Мероприятия ко Дню матери
Духовно-нравственное
руководители
месяца
«Святость материнства»
23-27.11.21 г
Классные часы об этикете, Классные
Здоровье сберегающее
здоровом образе жизни
руководители
Месячник по профориентации
педагог-психолог
«Выбираем профессию»
Социальное
Классные
Вторая неделя
Родительские собрание
руководители
«Итоги 1 четверти»
Профилактика
безнадзорности
и
Замдиректора
по
правонарушений,
Совет профилактики
ВР, соц. педагог
Согласно плану
социально-опасных
педагог-психолог
явлений
ДЕКАБРЬ
Мероприятия, приуроченные
Классные руковод 11.12.21 г
Гражданскоко Дню Конституции России
ители,
учитель В
течение
патриотическое
Тематические уроки
истории
месяца
«Герои Отечества»
Благотворительная ярмарка
Школьные
новогодние Зам. директора по
18.12.21 г
Духовно-нравственное мероприятия
ВР,
классные
Волонтерская Акция
руководители
«Белый цветок»
Классные часы по пропаганде Классные руковод
Здоровье сберегающее
Первая неделя
ЗОЖ
ители

Профилактика
безнадзорности
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
воспитательным
процессом
ЯНВАРЬ

и

за

Совет
профилактики
педагог-психолог,
Посещение семей на дому с
классные
Согласно плану
целью
ознакомления
с
руководители
условиями жизни
Оформление плана работы на Зам. директора по В
течение
каникулы
ВР
месяца

УчителяУчастие
в
конкурсах предметники,
В
течение
Общеинтеллектуальное
различного уровня.
классные
месяца
руководители
Зам. директора по
Открытие
месячника
ВР,
Третья,
ГражданскоОборонно-массовой,
учитель
ОБЖ, четвертая
патриотическое
спортивной и патриотической
учитель
недели
работы
физкультуры
Международный день памяти
Кл. руководители,
жертв
Холокоста
День
учитель
истории
Духовно-нравственное полного
освобождения
27.01.2022 г
Замдиректора
по
Ленинграда от фашистской
ВР
блокады (1944)
Классные
Вторая неделя
Классный час «Что такое руководители
ГТО?»
учителя
Здоровье сберегающее
Школьная игра «Готов к физкультуры,
труду и обороне»
педагогТретья неделя
организатор
Зам. директора по
Профилактика
Совет профилактики
ВР,
Согласно плану
безнадзорности
и
Родительские
собрание педагог-психолог,
правонарушений,
«Итоги 1ого полугодия и классные
В
течение
социально-опасных
планы на будущее»
руководители; соц. месяца
явлений
педагог
Проверка
«Анализ
Контроль
за
воспитательной работы за 1ое Замдиректора
по В
течение
воспитательным
полугодие»
Проверка ВР
месяца
процессом
журналов инструктажей по ТБ
ФЕВРАЛЬ
Классные
Участие
в
конкурсах
В
течение
Общеинтеллектуальное
руководители,
различного уровня
месяца
руководители ДО

Месячник
Оборонно- Зам. директора по
Первая, вторая
Гражданскомассовой,
спортивной
и ВР, учитель ОБЖ,
неделя
патриотическое
патриотической работы
учителя
физкультуры
Школьный
конкурс
Зам. директора по
литературно-музыкальных
Духовно-нравственное
ВР,
классные 22-24.02.2022 г
композиций «О войне немало
руководители
песен сложено…»
Зам. директора по
ВР,
классные
Лыжные соревнования, игры
Здоровье сберегающее
руководители,
24-26.02.2022 г.
на воздухе, многоборье
педагогорганизатор
МАРТ
Участие
в
конкурсах Зам. директора по В
течение
Общеинтеллектуальное
различного уровня
ВР, педагоги
месяца
Классные
ГражданскоМероприятия по правовому руководители
В
течение
патриотическое
воспитанию школьников
учитель истории, месяца
педагог-психолог
Праздничный концерт
Зам. директора по 05.03.2022 г
«Для милых дам»
ВР,
Духовно-нравственное
Игровая программа
педагог«Масленичные забавы»
организатор
Зам. директора по
ВР,
учитель В
течение
Здоровье сберегающее Эстафета «Веселые старты»
физкультуры, совет месяца
обучающихся
Акция «Чистый класс»
Классные
В
течение
Социальное
Классные часы по правилам
руководители
месяца
поведения во время каникул
АПРЕЛЬ
Классные
1 неделя
Участие
в
конкурсах
Общеинтеллектуальное
руководители,
В
течение
различного уровня
руководители ДО месяца
ГражданскоДень космонавтики-12 апреля Классные
12.04.2022 г
патриотическое
руководители,
Весенняя неделя добра.
Зам. директора по
Четвертая
Духовно-нравственное Викторины,
конкурсы, ВР,
классные
неделя
классные часы
руководители
Зам. директора по
Месячник «За здоровый образ
Здоровье сберегающее
ВР,
классные 01-23.04.22 г
жизни»
руководители

Вторая, третья
Акция «Зеленая весна»
Зам.директора по неделя
Мероприятия по дорожной и ВР,
классные
пожарной безопасности
руководители
В
течение
месяца

Социальное
Профилактика
безнадзорности
правонарушений,
социально-опасных
явлений
МАЙ

и

Зам. директора по
Совет профилактики Работа с ВР,
социальный В
течение
детьми «группы риска»
педагог, классные месяца
руководители

Классные
Участие
в
конкурсах
В
течение
Общеинтеллектуальное
руководители, Зам.
различного уровня
месяца
директора по ВР
Участие
в
акции
Зам. директора по
Гражданско«Бессмертный полк»
В
течение
ВР,
классные
патриотическое
Тематические классные часы,
месяца
руководители
посвященные Дню Победы
учителя
Праздник спорта
физкультуры,
В
течение
Здоровье сберегающее
«О, спорт, ты мир!»
Учитель ОБЖ, кл. месяца
руководители
Итоговое
родительское
собрание
19-23.05.2022 г
Классные
Социальное
Акция «Чистый класс»;
Последняя
руководители
Классные часы по правилам
неделя
поведения во время каникул
Профилактика
безнадзорности
и Организация летнего труда и
В
течение
правонарушений,
отдыха для детей «группы Педагог-психолог
месяца
социально-опасных
риска»
явлений
Анализ
изучения
уровня
Зам. директора по
удовлетворенности работой
Контроль
за
ВР
Третья,
образовательного учреждения
воспитательным
Зам. директора по четвертая
Анализ работы классных
процессом
УВР,
классные неделя
руководителей за 2021-2022
руководители
учебный год
Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих
приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования
Московской области, Отдела образования администрации г.о. Солнечногорск
и иных организаций.

