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Анализ работы за прошедший год 

   В 9 классе на начало 2021 – 2022 учебного года 4 человека из них 2 мальчика 

и 2 девочки. 

1. Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 

процесса в классе в прошедшем году. 
1.1. В начале прошедшего учебного года ставились следующие воспитательные 

задачи: 

ЦЕЛЬ: развитие диалогической личности каждого учащегося в рамках 

компетентностно-ориентированного подхода 

ЗАДАЧИ: 

 развивать способности учащегося осознавать и изменять мир вокруг себя, самого 

себя, отношения с другими людьми, реализовывать своѐ «Я» через 

целенаправленную творческую деятельность; 

 формировать стремление занять собственную, независимую позицию в жизни; 

 формировать баланс между самостоятельностью в принятии решений, 

инициативностью в делах и необходимостью считаться с мнением коллектива; 

 сплотить коллектив 8 класса; 

 воспитывать умение жить в коллективе, считаться со всеми его членами, 

проявляя свою индивидуальность; 

 вовлечь как можно больше учащихся в спортивные секции и кружки 

художественно-эстетического направления; 

 активизировать работу по развитию ученического самоуправления в классе; 

 через туристско-краеведческую работу способствовать воспитанию гражданско-

патриотических качеств; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни класса 

 воспитывать социально-адаптированную личность. 

2. Анализ развития учащихся класса 
Учащиеся класса обладают  низким интеллектуальным потенциалом. Следует 

отметить, что у учащихся класса ещѐ не сформировалась потребность заниматься 

самовоспитанием и саморазвитием. Ребята не в состоянии анализировать 

собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны 

относятся несколько агрессивно, заранее не принимая советы и замечания 

окружающих. Считаю необходимым организовать работу в этом направлении. В 

социально культурном развитии учащиеся претерпели изменения: повысился 

уровень воспитанности, культура общения в кругу одноклассников, и с взрослыми; 

повысилась правовая культура. Повысился уровень самостоятельности, появились 

зачатки умений влиять на социум. В итоге начинает развиваться культура 

жизненного самоопределения. 

3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 
Учащиеся класса активно контактируют с окружающим их социумом: учащимися 

школы, учителями. У детей сформированы ценностные ориентации, они позитивно 

относятся к людям, труду, учѐбе, школе, классу, учителям. Произошло изменение 

круга наиболее значимых людей, т.е. референтного окружения, учащихся класса. 

Родители продолжают занимать важное место в их жизни, однако общение с 

одноклассниками и ровесниками становится всѐ более значимым и важным для 

принятия решений. Классное сообщество играет большую роль в социальном 

развитии школьников, на формирование их личностных качеств, творческих, 



интеллектуальных, физических, организаторских и других способностей и 

дарований. 

В прошедшем учебном году учащиеся класса были задействованы в деятельности 

школьных кружков и секций по интересам. 

Социально-психологический микроклимат в классе менялся на протяжении всего 

года. Класс функционирует как единое целое. Отношения мальчиков и девочек 

являются ровными и доверительными. Считаю, что уровень сплочения классного 

коллектива за прошедший год значительно повысился. Каждый ученик в классе 

имеет коллективное поручение, с которым успешно справляется. Работает актив 

класса, который вовлекает во внеклассную и внеурочную деятельность весь 

коллектив. Делу сплочения коллектива способствовали проведение различных 

мероприятий, беседы, игры, празднование дней рождения одноклассников. 

В начале учебного года классный руководитель возглавляла работу, раздавала 

задания и поручения. Затем после адаптации и привыкания к новым условиям 

обучения учащиеся стали сами координировать свои действия: дежурство по школе 

и столовой, репетиции мероприятий, уборка школьной территории, написание 

сценария мероприятий и т.д. 

4. Анализ развития коллектива класса. 
Социально-психологический микроклимат в классе благоприятный. 

Тактичность, вежливость, внимание и уважение друг к другу проявляют 

большинство учеников класса. Проявление взаимной ответственности, заботы 

наблюдается у Акопян Сергея. к учителям и школе доминирует уважение и вместе с 

тем учащихся класса очень требовательны и критичны, задают много вопросов, 

часто дают безапелляционные характеристики. Большинство учащихся включено в 

коллективные взаимоотношения и коллективную творческую деятельность в нем.  

5. Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса и с 

родительским активом. 
За прошедший учебный год классным руководителем было проведено 4 классных 

родительских собрания по плану «С чего начинать воспитание воли у подростков. 

Физическое развитие школьника и пути его совершенствования,Итоги года. Школьная 

форма». Родительские собрания проходили один раз в четверть. Большинство 

родителей отсутствуют на собраниях.  Отсутствующих приходилось вызывать их для 

индивидуальной беседы. На собраниях помимо общепедагогических вопросов 

обсуждались частные: успеваемость и посещаемость школьниками учебных занятий, 

причины пропусков уроков, школьная форма, поведение и т.д. 

Помимо родительских собраний проводилось заочное анкетирование родителей 

«Достаточно ли вы контактны с детьми», «Моѐ мнение как родителя о классе», 

«Уровень удовлетворѐнности школой», посредством которых классный 

руководитель выясняла волнующие родителей вопросы. 

 Частота и характер контактов с семьями учащихся. 

 Изменение отношения родителей к школе за учебный год. 

 Результативность педагогического просвещения родителей и информирования их 

о ходе и результатах учебно-воспитательного процесса в классе (в зависимости 

от содержания и форм, применявшихся для этого). 

 Эффективность индивидуальной работы с родителями.   

 Особенности взаимодействия с родительским активом (родительским комитетом 

школы, советом родителей класса). 



 

«Проблемных» семей, требующими особого внимания педагогов школы, в классе 

нет. 

6. Анализ организации педагогического взаимодействия взрослых, 

работающих с учащимися класса. 
Классным руководителем была организована серия посещений уроков, с целью 

выяснения уровня взаимоотношения восьмиклассников процессу обучения. 

Выявлены проблемы поведения на уроках, осуществлялись совместные с 

родительским комитетом профилактические меры. Проводились беседы с 

учителями – предметниками по вопросам успеваемости, воспитанности, активности, 

учащихся на уроках, выполнении учащимися устных и письменных домашних 

заданий.  

7. Выводы: 
- В новом учебном году необходимо улучшить работу с родителями, добиться 

стопроцентного посещения родителями родительских собраний. 

- Необходимо посещать уроки, по тем дисциплинам,на  которые следует обратить 

особое внимание:математика, немецкий язык, биология, физика, 

обществознание,математика разнообразить формы работы с учителями – 

предметниками. 

- Вести строгий учѐт пропусков учащимися учебных занятий. По каждому пропуску 

беседовать с родителями, искоренить пропуски уроков без уважительной причины. 

- Считаю необходимым продолжить реализацию целей и задач, поставленных перед 

коллективом учащихся в прошлом учебном году. 

- Продолжить работу по сплочению классного коллектива. 

- Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и 

самоанализу. 

Цели и задачи воспитательной работы на  

2021-2022уч.год 

МБОУ Тарнопольская СОШ видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не 

отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

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

предками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового 

возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе 

отношений взрослого мира. Для подростков  особую значимость имеет становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных 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. 
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Педагогическая характеристика классного коллектива 

В классе 2 мальчика и 2 девочки. Состав класса в своем большинстве не 

меняется с начальной школы, хотя, изменения были. По успеваемости класс 

находится на среднем уровне. Отношения между одноклассниками характеризуются 

как вполне благополучные. Отдельных группировок со своими правилами и 

нормами поведения не наблюдается. В классе есть учащиеся, которые претендуют 

на лидерство, к таким вполне можно отнести и Арину Тыхеренову. Отвергаемых и 

изолированных учащихся нет. Учащиеся понимают и принимают статус «ученика» 

и «учителя». Взаимоотношения с классным руководителем строятся на взаимном 

доверии и уважении. С учителями-предметниками – доброжелательно-деловые. 

Учащиеся не всегда самокритичны в отношении своей деятельности и поведении. У 

некоторых наблюдается завышенная самооценка. Взаимоотношения между 

мальчиками и девочками носят дружеский характер, что свидетельствует о 

сформированности коллектива. Временами наблюдается и сплоченность,и мелкие 

разногласия учащихся в коллективной деятельности. Тем не менее, в классе есть 

актив, который приходит на помощь всегда. Отношения между членами коллектива 

устанавливаются при непосредственном контакте, взаимодействии, общении и не 

зависят от ценностей групповой деятельности. Имеют место быть проявления 

взаимовыручки и взаимопомощи между учащимися (конкретных примеров 

приводить не будем, так как их множество. На уроках не всегда проявляют интерес 

к учебной деятельности,  невсегда подготовлены, могут высказывать собственное 

мнение на поставленные вопросы. Обладают способностью анализировать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы. Сообразительны, могут проявлять 

творчество в умственной деятельности. Владеют навыками самостоятельного труда. 

Учащимся, Акопяну Сергею, Казиначикову Роману свойственен замедленный темп 

деятельности. Не всегда успевают за темпом класса. Не показывают осознанности и 

систематичности знаний. Не всегда могут сделать самостоятельных выводов, не 

проявляют широты и гибкости мышления. Не сформированы навыки 

Классное руководство –  это не 

работа,  

это образ жизни. 

 

Дети в классе – ваше 

отражение: 

старайтесь постоянно 

работать над собой. 

 



самостоятельного труда. Требуется дополнительное стимулирование и постоянный 

контроль со стороны взрослых. На уроках и перерывах поведение учащихся 

удовлетворительное. У 76% учащихся сформирована учебная мотивация. Класс 

принимает активное участие во внеклассных и школьных мероприятиях. Творчески 

способные учащихся  активны и инициативны, являются лидерами при организации 

и проведении праздников, конкурсов, игр, оформлении плакатов и т.п. По мере 

своих сил каждый ученик старается принять участие в делах класса и внешкольных 

мероприятиях.  

Выводы, постановка проблемы, задачи: В классе нет единой ценностно-

ориентационной системы;  

Необходимо:  

1) продолжить работу по формированию и сплочению коллектива, выработке 

единых ценностных норм и правил, которые бы принимали и осуществляли все 

члены коллектива;  

2) способствовать повышению уровня познавательной активности у учащихся с 

замедленным темпом деятельности, формировать у них познавательную активность, 

учебную мотивацию;  

3) формировать у учащихся адекватную самооценку; 

 4) воспитывать культуру общения между мальчиками и девочками, развивать 

их коммуникативные умения и навыки…  

 

  



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Практическая реализация поставленных цели и задач воспитания представлена в виде 

инвариантных и вариативных модулей.  

 

Инвариантные модули (Федеральный 

компонент) 

Вариативные модули 

- Классное руководство  

- Курсы внеурочной деятельности 

-  Школьный урок 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Экскурсии, экспедиции, походы; 

- Организация предметно-эстетической среды. 

- Волонтерство (модуль вносимый школой) 

 

 

 Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

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

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование  окружающего школу социума: 

  Гражданско-патриотические мероприятия «Георгиевская ленточка», день солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Экологические: «Аллея выпускников», «Школьный двор». 

Благотворительные:  

Международный день пожилых людей (день добра и уважения); 

- интеллектуально-познавательные КТД: предметные недели, «Твой профессиональный 

выбор», защита школьных проектов, олимпиады, викторины; 

- экологические КТД: выставка «Осень – чудесная пора», конкурсы,  

- спортивные КТД: «Я выбираю жизнь» блиц-турнир по футболу (сборная обучающихся 

школы); Дни Здоровья (осень, весна) турнир по шахматам и др. с участием родителей, 

работников    школы и обучающихся в командах; 

- художественные КТД: тематические выставки рисунков (плакатов), 

- КТД духовно-нравственного содержания: школьные линейки, традиционные народные 

праздники, День защитника Отечества, День Победы, дни воинской славы России и другие. 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел  

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

примером для ребенка, работа в творческих и инициативных группах, индивидуальные 

консультации; 

- тренинги на уверенность (как действовать в случае неудачи), уроки ораторского 

искусства, актерского мастерства, деловые игры, психологические тренинги.     

Модуль  «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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на

 воспитание у школьников трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

- 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; 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

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. 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 внепрофессиональные составляющие 

такой деятельности. 

 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 (законными представителями) 

школьников позволяет решить следующие задачи: организовать работу с семьями школьников, 

их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организуют работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного 

процесса, и главное его предназначение - создать условия для становления личности ребѐнка, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своѐ место 

в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

- выработка совместно со школьниками законов жизни класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – ответственных за работу секторов – направлений 

воспитательной работы с учетом потребностей и интересов обучающихся - председатель 

актива класса (староста), учебный сектор (наставники), сектор правопорядка (чистоты и 

дисциплины),         культурно-массовый сектор, спортивный,трудовой 

(профориентационный), информационный (пресс-центр, медиа-центр); 

- формирование традиций классного коллектива («День именинника», концерты для 

- пап, «Разговор при свечах», «День спонтанного проявления доброты» и др.); 

- системное проведение тематических классных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания приятной среды для общения (формы проведения классных 

часов: дискуссия, проект, педагогическая мастерская, проблемно-тематические и 

информационные классные часы согласно расписанию); 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах; 

- организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях («Неделя 

безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно- правовом 

месячнике, Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», «Днях 

здоровья»  

- развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения в практику 

наставничества «Ученик-ученик» (помощь в подготовке к олимпиадам, творческим 

конкурсам, участию в различных мероприятиях и т.п.); 

- вовлечение учеников класса в кружки, секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

- организация классным руководителем совместно с родителями посещений музеев и 

культурно-зрелищных мероприятий; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 



в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- мотивация обучающегося на участие в жизни класса, школы, на участие в самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

-работа по своевременному выявлению обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, моделирование воспитательной работы с ними, и пр.); 

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

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания. 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей; 

- организация участия учителей-предметников в проведении родительских собраний, 

консультаций для родителей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни  класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация тематических родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

- организация консультаций; обсуждение проблем, размещение планов ближайших дел или 

отчѐтов об их проведении, загрузка творческих работ обучающихся или родителей, 

проведение онлайн-собраний, анкетирование родителей и др. 

- привлечение членов семей школы к организации и проведению дел класса; 

 

 
Календарный план воспитательной работы 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Классный час «Боль Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09) 

03.09 Классный  руководитель  



Классный час, посвященный 

Международному дню глухих «Музыка в 

наушниках и здоровье ушей» 

26.09 Классный  руководитель  

Классный час «День народного единства» 04.11 Классный руководитель 

Классный час «Берегите зрение!», 

приуроченный 

к Международному дню слепых 

13.11 Классный руководитель 

Классный час «Есть ли лекарство от СПИДа», 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

01.12 Классный руководитель 

Медработник 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

03.12 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Единый урок «Права человека» 10.12 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

12.12 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» 

ко Всемирному дню азбуки Брайля (04.01) 

11.01 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

27.01 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 

18.02 Классный руководитель 

Педагог организатор 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы равны» 

05.05 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Международный день семьи. 

Квест «СемьЯ» 

До 15.05 Классный руководитель 

Педагог организатор 

Индивидуальные беседы с обучающимися  По мере 

необходимости 

 Классный  руководитель  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

В течение года Классный  руководитель  

 Ведение портфолио с обучающимися класса  В течение 

года 

 Классный руководитель 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

Еженедельно  Классный  руководитель  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация пятиклассников» Октябрь Классный  руководитель 5-х 



классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Заседание родительского комитета класса Один раз в 

триместр 

 

Классный  руководитель  

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный период – как 

помочь ребенку повзрослеть» 

Один раз в 

триместр 

Классный  руководитель  

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские собрания Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классный  руководитель  

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  По мере 
необходимости 

 Классный руководитель  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 
классе 

В течение года Классный руководитель  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися класса  В течение 
года 

 Классный руководитель 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 
(соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

Еженедельно  Классный руководитель  
Учителя-предметники 
Педагоги внеурочной 
деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 
класса 

Один раз в 
триместр 
 

Классный руководитель  
Родительский комитет класса 
Администрация школы (по 
требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный период – как 
помочь ребенку повзрослеть» 

Один раз в 
триместр 

Классный руководитель  
Родительский комитет 
Родители  

Классные родительские собрания Согласно планаВР  Классный руководитель  
Администрация школы (по 
требованию) 
Родительский комитет 



ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 
направленности) 

В течение года Учителя-предметники 
Педагог организатор 

Игровые формы учебной деятельности В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Педагог организатор 

Интерактивные формы учебной 
деятельности 

 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Педагог организатор 

Внутриклассное шефство В течение года  Учителя-предметники 
Педагог организатор 

Музейные уроки В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Педагог организатор 

Содержание уроков В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Педагог организатор 

Школьная научно-практическая 
конференция  

Апрель Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Педагог организатор 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций) 

01.09 Классный руководитель 
Учителя ОБЖ 
Педагог организатор 

Международный день распространения 
грамотности (информационная минутка 
на уроке русского языка) 

08.09 Учителя русского языка и 
литературы 
Педагог организатор 

125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова 
(информационная минутка на уроке 
математики) 

10.09 Учителя математики 
Педагог организатор 

Международный день жестовых языков 
(информационная минутка на уроках 
русского и иностранных языков) 

23.09 Учителя русского языка 
Учителя иностранных языков 
Педагог организатор 

Правила учебных кабинетов В течение месяца Учителя-предметники 
Педагог организатор 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации) 

04.10  Учителя ОБЖ 
Педагог организатор 
Замдиректора по безопасности 

Международный день детского 
церебрального паралича 

06.10 Учителя биологии 
Педагог организатор 



(информационная минутка на уроках 
биологии) 

Уроки-турниры, посвященные 
Всемирному дню математики. 
100-летие со дня рождения академика 
Российской академии образования 
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 
(информационная минутка на уроках 
математики) 

15.10  Учителя математики 
Педагог организатор 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского (информационная минутка 
на уроке литературы) 

11.11 Учителя русского языка и 
литературы 
Педагог организатор 

Всероссийский урок «История самбо» 16.11 Учителя физкультуры 
Педагог организатор 

День начала Нюрнбергского процесса 
(минутка информации на уроках истории 
и обществознания) 

20.11 Учителя истории и 
обществознания 
Педагог организатор 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 
Некрасова (информационная минутка на 
уроках литературы) 

10.12 Учителя русского языка и 
литературы 
Педагог организатор 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 
языка к Международному дню родного 
языка 

21.02 Учителя русского языка и 
литературы 
Педагог организатор 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

01.03 Учителя ОБЖ 
Педагог организатор 

Всемирный день иммунитета (минутка 
информации на уроках биологии) 

01.03 Учителя биологии 
Педагог организатор 

Неделя математики 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Педагог организатор 

Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Педагог организатор 

Апрель 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(День пожарной охраны) 

30.04 Учителя ОБЖ 

Педагог организатор 

Май 

День государственного флага Российской 
Федерации (информационная минутка на 
уроках истории и обществознания) 

22.05 Учителя истории и 
обществознания 

Педагог организатор 

День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка на 
уроках русского языка) 

24.05 Учителя русского языка 

Педагог организатор 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

В мире книг Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Библиотекарь 

Социальное направление 

Все цвета, кроме черного  Согласно 
расписанию 
занятий ВД  

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол Согласно 
расписанию 
занятий ВД  

Тренер секции 

Баскетбол Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

 Живое слово Предметная неделя Учитель предметник 

Я – гражданин России Предметная неделя Учитель предметник 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 



Общешкольный совет родителей Один раз в 
триместр 

Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности» 

Один раз в 
триместр по 
графику 

Сентябрь 

  

Январь 

Март 

Замдиректора 
Классный руководитель 

Консультации с психологом По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 
администрацией 

По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» Один раз в 
триместр 

Педагог организатор 
Психолог 

Персональные выставки талантов 
родителей 

В течение года Педагог организатор 
Классный руководитель 

Клуб интересных встреч 5–11-е  Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования Сентябрь Педагог организатор 

Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности 

Сентябрь Замдиректора по УВР 
Педагог организатор 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) До 26.11 Учитель ИЗО 

«Как помочь ребенку в выборе 
профессии» 

Ноябрь Педагог организатор 
Психолог 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому году До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-ученики»  22.12 Организатор спортивной 
деятельности 
Спортивный комитет школы 

«Готовимся к ОГЭ» Декабрь, февраль Педагог организатор 

Психолог 



Январь 

Беседа со специалистом по профилактике 
наркозависимости 

Январь Педагог организатор 

Февраль 

День открытых дверей 13.02 Замдиректора по УВР 

Педагог организатор 

Семинар «Как понять подростка» Февраль Педагог организатор 

Психолог 

Март 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» Март Педагог организатор 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» Апрель Педагог организатор 

Психолог 

Футбольный матч «Родители-
ученики» на благотворительной 
ярмарке 

1–11-е 23.04 Организатор спортивной 
деятельности 

Спортивный комитет школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьный комитет Один раз в неделю Педагог организатор 

Оргкомитет школы Один раз в месяц Директор 

Замдиректора по УВР 

Педагог организатор 

Спортивный комитет школы Один раз в неделю Организатор спортивной 
деятельности 

Школьная служба примирения Один раз в неделю Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» Один раз в неделю Педагог организатор 



Клуб «Старшие для младших» Один раз в неделю Педагог организатор 

 

Школьное коммуникационное 
агентство (пресс-центр, школьное радио, 
видеостудия, дизайн-бюро, 
техподдержка) 

Один раз в неделю Педагог организатор 

Ответственный за сайт 

Видеооператор 

Фотограф 

Ответственные за техническое 
сопровождение мероприятий 

Специалист IT 

Совет креативщиков В соответствии с 
планом ключевых 
школьных дел и по 
заявке ШК 

Педагог организатор 

Школьный комитет 

Классный руководитель 

Оформление информационного стенда 
«Школьное самоуправление» 

По мере 
обновления 
информации 

 

Выступления представителей ШК и 
творческих разновозрастных групп на 
ассамблее основной, средней и 
начальной школы 

По мере 
необходимости и в 
соответствии с 
планом 
тематических 
ассамблей 

Представители ШК, 
разновозрастных творческих 
групп и детских общественных 
объединений 

Индивидуальные социальные проекты В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, организации, 
анализе школьных ключевых дел и иных 
мероприятий 

В соответствии с 
планом 
мероприятий 

Школьный комитет 

Организация помощи учащимся 
начальной школы в выполнении 
домашних заданий 

В течение года «Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 

 «Старшие для младших» 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный проект 
«Добрые крышечки» 

Сентябрь, январь, 
май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 
агентство  



Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

Экологический проект «Батарейки, 
сдавайтесь!» 

Сентябрь, январь, 
май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 
агентство 

 Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

 

Экологический проект «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!» 

Сентябрь, январь, 
май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 
агентство 

 Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

Выборы в органы классного детско-
взрослого самоуправления 

02.09–17.09 Классный руководитель 

Совет дела «Благотворительная акция 
"УМКА"» 

21.09–25.09 Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

 Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 
агентство 

«Старшие для младших» 

Совет дела «Турслет – 5–11-е» (18.09) 04.09 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Совет дела «День учителя» (05.10) 14.09–17.09 Школьный комитет 

 Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

«Старшие для младших» 

Школьное коммуникационное 
агентство 



Совет капитанов 

Выборы в школьный комитет 21.09–30.09 Педагог организатор 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня 
учителя) 

05.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 
агентство 

«Старшие для младших» 

Ноябрь 

Совет дела «Проект "Наследники 
Великой Победы"» (поздравление 
ветеранов) 

09.11–13.11 Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

 Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 
агентство 

«Старшие для младших» 

Совет дела «Новый год» 23.11–27.11 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 
агентство 

Январь 

Совет дела «День защитника Отечества» 28.01–01.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 
агентство 

Февраль 

Совет дела «Международный женский 
день» 

04.02–08.02 Школьный комитет 

 Совет креативщиков 

 Школьное коммуникационное 



агентство 

Совет дела «День открытых дверей 
"Веселая суббота"» 

15.02–19.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 
агентство 

 Совет капитанов 

Совет дела «Неделя детской книги» 24.02–26.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 
агентство 

 «Старшие для младших» 

Совет капитанов 

 

Совет дела «Благотворительная акция 
"Подари ребенку книгу"» 

24.02–26.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 
агентство 

 «Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 

 «Старшие для младших» 

 

Март 

Совет дела «День смеха» 15.03–19.03 Школьный комитет 
Совет креативщиков 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Совет капитанов 

Совет дела «Проект "Наследники 
Великой Победы"» (благоустройство 
памятника, поздравление ветеранов, 
подарки ветеранам) 

22.03–26.03 Школьный комитет 
Совет креативщиков 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Апрель 

День местного самоуправления. 
Выборы председателя Совета дела на 
2022/23 учебный год 

21.04 Школьный комитет 
Совет креативщиков 
Школьное коммуникационное 
агентство 



Педагог организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных часов 
общения «Профессиональное 
самоопределение» 

Один раз в месяц 
на параллель по 
отдельному плану 

Педагог организатор 
Психолог 
Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для 
учащихся и родителей с психологом 

По 
индивидуальной 
договоренности 

Психолог 

Профориентационные экскурсии по 
отдельному плану 

В течение года Педагог организатор 
Психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» Октябрь Педагог организатор 
Психолог 

Онлайн-тестирование Октябрь Психолог 
 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч «Профессия – 
исследователь Антарктиды» (или 
сходная с этой) 

Ноябрь Педагог организатор 
Психолог 
Совет родителей 

Декабрь 

Круглый стол для родителей «Как 
помочь ребенку в выборе профессии» 

Декабрь Педагог организатор 
Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь замечательных 
людей» «Как стать гениальным 
кинорежиссером» ко Дню 165-летия со 
дня рождения И.И. Александрова 

25.12 Классный руководитель 
Педагог организатор 

Январь 

Клуб интересных встреч «Новые 
тенденции в мире профессий» 

Январь Педагог организатор 
Психолог 
Совет родителей 

Февраль 

Деловая игра «Кадровый вопрос» Февраль Педагог организатор 
Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч «Встреча с 
представителями СУЗов» 

Март Педагог организатор 
Психолог 
Совет родителей 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы», 
«Календарь Победы» 

Сентябрь–май по 
отдельному плану 

Педагог организатор 
Клуб «Старшие для младших» 



Эколого-благотворительная акция фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
«Добрые крышечки» 

Сентябрь–май Педагог организатор 
Школьный комитет 
«Добровольцы и волонтеры» 
Клуб «Старшие для младших» 

Сентябрь 

Турслет для учеников основной школы 18.09 Педагог организатор 
 
 
Школьный комитет 
 Совет креативщиков 
Спортивный комитет школы 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Неделя безопасности дорожного 
движения 
е 

25.09–29.09 Педагог организатор 
Замдиректора по безопасности 
Руководители кафедры ОБЖ 
Учителя ОБЖ 
Школьный комитет 
 Совет креативщиков 
Спортивный комитет школы 
 

Октябрь 

День учителя. 
Международный день учителя 

05.10 Педагог организатор 
 
Классный руководитель 11-го 
класса 
Школьный комитет 
Совет креативщиков 
Спортивный комитет школы 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Клуб «Старшие для младших» 

Проект «От сердца к сердцу» 
Благотворительная акция «УМКА» 

05.10–16.10 Педагог организатор 
Классный руководитель 1–11-х 
классов 
Школьный комитет 
Совет родителей 
«Добровольцы и волонтеры» 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Клуб «Старшие для младших» 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 
 Зимняя благотворительная 
ярмарка, посвященная Международному 
дню инвалидов (03.12) 

03.12 Педагог организатор 
 
Замдиректора по 
дополнительному образованию 
Школьный комитет 
Совет родителей 
Учителя и сотрудники школы 
«Добровольцы и волонтеры» 



Школьное коммуникационное 
агентство 
Клуб «Старшие для младших» 
 

Новогодний праздник 23.12 Педагог организатор 
Совет креативщиков 
Школьный комитет 
Школьное коммуникационное 
агентство 
«Техподдержка» 

Проект «От сердца к сердцу» 
 «Удивительные елки» 
 Мастер-класс для детей с особенностями 
развития 

Декабрь Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Проект «Наследники Великой Победы» 
 Акция «Подарки для ветеранов» 

Декабрь Педагог организатор 
Совет родителей 
Школьный комитет 
«Добровольцы и волонтеры» 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Клуб «Старшие для младших» 
Руководители ШМО«Искусство» 

Февраль 

День открытых дверей 13.02 Директор 
Заместители директора по УВР 
 
Школьный комитет 
Совет родителей 
Совет креативщиков 
«Добровольцы и волонтеры» 
 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Масленица 28.02 Педагог организатор 
Школьный комитет 
«Добровольцы и волонтеры» 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Клуб «Старшие для младших» 

Рыцарский турнир,посвященный Дню 
защитника Отечества 

22.02 Педагог организатор 
Школьный комитет 
Добровольцы и волонтеры 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Клуб «Старшие для младших» 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 
Благотворительная акция «Подари 
ребенку книгу» 

18.03–24.03 Педагог организатор 
Руководители ШМО«Русский 
язык и литература» 
Заведующий библиотекой 



Классный руководитель 1–11-х 
классов 
Школьный комитет 
Совет родителей 
«Добровольцы и волонтеры» 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Клуб «Старшие для младших» 

Большой концерт 
 к 
Международному женскому дню 

07.03 Педагог организатор 
Классный руководитель 1–11-х 
классов 
Школьный комитет 
Совет родителей 
«Добровольцы и волонтеры» 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 
 Весенняя благотворительная ярмарка 

23.04 Педагог организатор 
 
Замдиректора по 
дополнительному образованию 
Школьный комитет 
Совет родителей 
Учителя и сотрудники школы 
«Добровольцы и волонтеры» 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Клуб «Старшие для младших» 
 

Проект «Наследники Великой Победы» 
 Выезд для благоустройства памятника 

До 26 апреля Педагог организатор 
Совет родителей 
«Добровольцы и волонтеры» 

Проект «Наследники Великой Победы» 
 Концерт, посвященный Дню Победы 

28.04 Педагог организатор 
Совет родителей 
Руководители ШМО«Искусство» 
Замдиректора по 
дополнительному образованию 
Школьный комитет 
Совет креативщиков 
«Добровольцы и волонтеры» 
Школьное коммуникационное 
агентство 
«Техподдержка» 

Работа счетной комиссии церемонии 
награждения «Признание» 

До 30 апреля Педагог организатор 
 
Школьный комитет 

Май 

Проект «Наследники Великой Победы» 
 Выезд к ветеранам «Невыдуманные 
рассказы» 

До 9 мая Педагог организатор 
Школьный комитет 
«Добровольцы и волонтеры» 
Школьное коммуникационное 
агентство 



Церемония награждения «Признание» 26.05 Педагог организатор 
 
Совет родителей 
Школьное коммуникационное 
агентство 
«Техподдержка» 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Оформление информационного стенда 
«Добровольцы и волонтеры» 

Смена экспозиции 
один раз в месяц 

«Добровольцы и волонтеры» 

Фото и видеоотчеты об акциях и 
поездках 

По мере 
проведения 

«Добровольцы и волонтеры» 

Экологический социальный проект 
«Батарейки, сдавайтесь!» 

В течение года «Добровольцы и волонтеры» 
 

Экологический социальный проект 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Ежемесячно «Добровольцы и волонтеры» 
 

Заседания детского общественного 
объединения «Добровольцы и 
волонтеры» 

Один раз в две 
недели 

Педагог организатор 

Социальные проекты классов По графику Педагог организатор 
Классный руководитель 

Индивидуальные социальные проекты По утвержденным 
заявкам 

Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 

Сентябрь 

Оформление тематической 
информационной 
интерактивной стены «Наука и 
жизнь» 

 01.09 Руководители ШМО  

Участие во Всероссийском конкурсе 
социально значимых проектов учащихся 
«Изменим мир к лучшему!» 

Октябрь–ноябрь Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 

Октябрь 

Благотворительная акция «УМКА» 05.10–16.10 «Добровольцы и волонтеры» 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый 
ноябрь», посвященная Международному 
дню толерантности (16.11) 

10.11–18.11 «Добровольцы и волонтеры» 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях начальной, 
основной и средней школы «Всемирный 
день волонтеров» 

05.12 Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 

10.12 Руководители ШМО 
 



«Наука и жизнь» – лауреаты 
Нобелевской премии по физике, химии, 
медицине 

Зимняя благотворительная ярмарка 11.12 Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 

Благотворительный проект фонда «Я 
есть» для детей с особенностями 
развития «Удивительные елки» 

Декабрь «Добровольцы и волонтеры» 

Акция «Подарки для ветеранов» Декабрь «Добровольцы и волонтеры» 

Январь 

Конференция «36 лет со дня 
Чернобыльской трагедии» 
(межпредметный проект: история, 
экономика, география, физика, биология, 
обществознание, право) – январь 2021 
года 

25.01–29.01  
 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – «Ученые в годы 
войны/в блокадном Ленинграде» 

27.01 Руководители ШМО 
 

Февраль 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – День российской 
науки 

08.02 Руководители ШМО 
 

Волонтеры-организаторы на 
общешкольных мероприятиях «День 
открытых дверей "Веселая суббота"» 

13.02 Директор 

Масленица 28.02 Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 

Март 

Благотворительная акция «Подари 
ребенку книгу» 

18.03–24.03 «Добровольцы и волонтеры» 

Апрель 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – «День космонавтики» 

12.04 Руководители ШМО 
 

Праздник науки 12.04 Руководители ШМО 
 

Весенняя благотворительная ярмарка 23.04 Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 

Волонтеры-организаторы на 
общешкольных мероприятиях 
 Концерт, посвященный Дню Победы 

28.04 Педагог организатор 



Май 

Акция «Подарки для ветеранов» До 09.05 Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 

Выезд к ветеранам «Невыдуманные 
рассказы» 

До 09.05 Педагог организатор 
«Добровольцы и волонтеры» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная газета для учеников и 
родителей «Школьная газета № 1» 

Один раз в 
триместр 

Педагог организатор 
Редколлегия газеты 

Пресс-центр (корреспондент, 
фотокорреспондент) 

Заседания один 
раз в неделю 

Ответственный за сайт 
Фотограф 

«Техподдержка» 4–11-е В соответствии с 
планом школьных 
мероприятий и по 
заявке классов 

Специалист IT 
Учитель музыки 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 
школьные СМИ» 

01.09–01.12 Педагог организатор 
Школьный комитет 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Октябрь 

К Международному дню школьных 
библиотек. 
Видеосюжет «Один день из жизни 
школьного библиотекаря» 

25.10 Педагог организатор 
Школьный комитет 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты «Героями 
становятся» ко Дню Героев Отечества 

09.12 Педагог организатор 
Школьный комитет 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Январь 

Собрание творческих работ учеников и 
родителей «Альманах» 

Январь, апрель Руководители ШМО«Русский 
язык и литература» 
Школьное коммуникационное 
агентство 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на выставки в онлайн-
режиме 

В течение года Классный руководитель 

Экскурсии по патриотической тематике, 
профориентации, экспедиции 

В течение года  Педагог организатор 
Руководители ШМО«История и 
обществознание» 
Психолог 
Руководители кафедр 

Сентябрь 



Музей-заповедник «Бородинское поле» Сентябрь Педагог организатор 
Ответственный за экскурсии 
Классный руководитель 

Музей-панорама «Бородинская битва» Сентябрь Педагог организатор 
Ответственный за экскурсии 
Классный руководитель 

Октябрь 

Бункер-42 на Таганке Октябрь–ноябрь Педагог организатор 
Ответственный за экскурсии 
Классный руководитель 

Ноябрь 

Географическая экспедиция на озеро 
Байкал 

ноябрь Педагог организатор 
Учитель географии 
Классный руководитель 

Декабрь 

Государственная Дума РФ Декабрь Ответственный за экскурсии 
Психолог 
Классный руководитель 
 

Экскурсия в ИГУ Декабрь Ответственный за экскурсии 
Психолог 
Классный руководитель 

Май 

Вахты памяти (поисковые экспедиции) у 
мемориалов погибшим в годы ВОВ в 
округе школы 

Май Педагог организатор 
Учитель истории 

Походы выходного дня по классам Май Классный руководитель 
Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Государственные символы России Сентябрь–май Педагог организатор 

Правила дорожного движения Сентябрь–май Педагог организатор 

Поздравляем (достижения учеников, 
учителей, дни рождения)! 

Сентябрь–май Педагог организатор 

Разработка критериев церемонии 
награждения «Признание» 

Сентябрь–май Педагог организатор 

Дополнительное образование Сентябрь–май Замдиректора по 
дополнительному образованию 

Курсы внеурочной деятельности Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Инсталляция «Экологические акции 
школы» 

Сентябрь–май Педагог организатор 
Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям школы/класса Сентябрь–май Педагог организатор 



Школьный комитет 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Проект «Книгообмен» Сентябрь–май Руководители ШМО«Русский 
язык и литература» 
Ответственный за оформление 
школы 
Учитель ИЗО 

Здоровый образ жизни Сентябрь–май Педагог организатор 
Врач 

Сентябрь 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Физика и жизнь» 

01.09 – «Физика и 
жизнь» 

Руководители ШМО 
 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

День учителя – до 
18.09 

Педагог организатор 
Ответственный за оформление 
школы 
Учитель ИЗО 
Школьное дизайн-бюро 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Октябрь 

Грант «Лучший проект 
школьного кабинета» 

5–8-е Октябрь Директор 
Педагог организатор 
Замдиректора по хозяйственной 
части 
Учитель ИЗО 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» Ноябрь Педагог организатор 
Ответственный за оформление 
школы 
Школьное дизайн-бюро 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

Новый год – до 
01.12 

Педагог организатор 
Ответственный за оформление 
школы 
Учитель ИЗО 
Школьное дизайн-бюро 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Декабрь 

Зимняя благотворительная ярмарка 
(оформление вывески класса, места 
продажи) 

До 22.12 Педагог организатор 
Ответственный за оформление 
школы 
Учитель ИЗО 
Школьное дизайн-бюро 



Школьное коммуникационное 
агентство 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

Масленица – до 
05.02 
Международный 
женский день – до 
12.02 
Неделя детской 
книги – до 01.03 

Педагог организатор 
Ответственный за оформление 
школы 
Учитель ИЗО 
Школьное дизайн-бюро 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Готовимся к экзаменам Февраль–май Замдиректора по УВР 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 
рекреация школы» 

Апрель Педагог организатор 
Ответственный за оформление 
школы 
Школьное дизайн-бюро 
Школьное коммуникационное 
агентство 
Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

День Победы – до 
07.04 
Последний звонок 
– до 26.04 
Церемония 
«Признание» – до 
30.04 

Педагог организатор 
Ответственный за оформление 
школы 
Учитель ИЗО 
Школьное дизайн-бюро 
Школьное коммуникационное 
агентство 

Весенняя благотворительная ярмарка 
(оформление вывески класса, места 
продажи) 

До 23.04 Педагог организатор 

Ответственный за оформление 
школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 
агентство 

Май 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

День знаний – до 
25.05 

Педагог организатор 

Ответственный за оформление 
школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 
агентство 



 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

В качестве меры эффективности, функционирования воспитательной программы целесообразноизбра

ть критерии, позволяющие оценить результативность осуществляемой деятельности по  

достижению поставленной цели. 

 

Критерии 

эффективности  

Показатели  Методики изучения  

Воспитанность  Самооценка личностных качеств.  Психологический климат 

учащихся 9 класса  

Уровень самооценки Методика О.С. Газмана 

"Саморазвитие личности 

подростка" 
Уровень саморазвития 

Сформированность 

индивидуальности 

выпускника  

Нравственная направленность  Тест Н.Е.Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте", педагогическое 

наблюдение  

Компетентность выпускника Наблюдение, анкетирование 

Удовлетворѐнность 

учащихся, родителей  

жизнедеятельностью 

в школе и 

результатами 

воспитательного 

процесса  

Комфортность, защищѐнность 

личности учащегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе 

Методика А.А.Андреева 

"Изучение удовлетворѐнности 

учащихся школьной жизнью"  

Удовлетворѐнность родителей 

результатами обучения и воспитания 

ребѐнка, его положением в школе 

Методика Е.Н.Степанова  

"Изучение  

удовлетворѐнности  

родителей работой  

образовательного  

учреждения" 

Взаимоотношения в 

семье 

Комфортность, защищѐнность 

ребѐнка в семье 

Анкетирование 

Здоровье учащихся Отношение учащихся к своему 

здоровью 

Анкетирование 

 

  



Циклограмма работы классного руководителя 

 

Ежедневно 

Работа с опаздывающими и отсутствующими 

Организация питания 

Организация дежурства 

Индивидуальная работа 

 

 

        Ежемесячно 

Посещение уроков в классе 

Консультации 

Встреча с родителями класса 

 

 

        Один раз  

        в триместр 

Оформление документации 

Коррекция плана воспитательной работы 

Проведение родительского собрания 

Посещение культурно-досуговых мероприятий 

 

 

        Один раз в год 

Проведение открытого классного часа или 

воспитательного мероприятия  

Выездные экскурсии, походы 

Анализ и составление плана работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Еженедельно 

Проверка дневников 

Проведение классных часов 

Работа с родителями 

Работа с учителями-предметниками 

Работа с медсестрой 



 

Поручения в 9классе. 

 

Староста класса 

 

 

Тыхеренова Арина 

 

Центр  «Учѐба» 

 

 

 

Ответственный: 

1. Тыхеренова Арина 

 

Центр «Досуг» 

 

 

Ответственный: 

1. Шмадченко Светлана 

 

Центр «Порядок» 

 

 

 

Ответственный: 

1. Акопян Сергей  

 

Центр «Спорта» 

 

 

Ответственный: 

1. Казиначиков Роман 

 

 

Сведения 

об учащихся, посещающих ДО 

№п/п  

Ф.И. ученика 

 

Название кружка, секции 

1 Акопян Сергей  

2 Казиначиков Роман 
 

 

3 Тыхеренова Арина  

4 Шмадченко Светлана 

 

 

 

 

 



 

 

Состояние учебы 

 

№ 

 

ФИО учащегося 

 

 на 

«5» 

 

на 

«4» и 

«5» 

 

На 

«4» 

 

на 

«4» и 

«3» 

 

на 

«3»  

 

на 

«2» 

 1 Акопян Сергей    +   

 2 Казиначиков 

Роман 
 

   +   

 3 Тыхеренова Арина  .  +   

 4 Шмадченко 

Светлана 

 

   +   

Всего    4   

 

Родительский комитет класса: 

_1.  Тыхеренова Ольга Николаевна 

2.  Акопян Ирина Николаевна 

3.  Шмадченко Анна Викторовна 

 

Примерные темы родительских собраний  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

 

Темы родительских собраний 

Кого 

пригласить на 

встречу? 

 

Сроки 

2.   

«Профессиональная направленность и профессиональные 
интересы» 

 сентябрь 

 

3.  «Социально-психологическое тестирование школьников» Педагог-

психолог 

 

4.   

 «Об организации и проведении государственной аттестации 
выпускников» 

Директор 

школы 

Октябрь 

5.  «Причины снижения успеваемости учащихся и пути их 
устранения 

Онлайн- 

режим 

Ноябрь 

6.  «Профилактика зависимостей детей» Педагог-

психолог 

Ноябрь 

7.   «Нормативно-правовые основы проведения государственной 
итоговой аттестации» 

администрация Январь 

 



8.  «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 
ребенка» 

 Февраль 

9.  «Результаты обучения по итогам учебного года» администрация Апрель 

10.  «Подготовка к ГИА и выпускному» Педагог-

психолог 

Май 

 

 

Права Родительского комитета 

Комитет имеет право: 

 

 Вносить предложения администрации и получать информацию о результатах 

их рассмотрения. 

 Обращаться за разъяснениями к директору школы и председателю 

Управляющего совета. 

 Принимать участие в обсуждении локальных актов школы 

 Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье. 

 Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных 

мероприятий и т.д. 

 

 

Ответственность Родительского комитета класса 

Комитет отвечает за: 

 

 Выполнение плана воспитательной работы в классе. 

 Выполнение решений, рекомендаций Комитета. 

 Установление взаимопонимания между администрацией школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания. 

 

Организация работы 

 

1. В состав Комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, не менее трех человек. 

2. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя, секретарь). 

3. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и 

плану 

4. О своей работе Комитет отчитывается перед родительским собранием класса 

не реже двух раз в год. 

5. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 
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