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Раздел I «Цель и задачи воспитания» 

Цель воспитательной работы: 

Личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Создание условий для 

разностороннего развития личности на основе усвоения и присвоения 

общечеловеческих ценностей, воспитание человека, живущего в согласии с самим 

собой и окружающим миром. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

2. принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

3. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

4. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

В области формирования социальной культуры: 

1. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

2. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

3. укрепление доверия к другим людям; 

4. формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

2. формирование у школьников уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Ожидаемый результат: 

  Приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе; 

Формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

Готовность обучающихся к саморазвитию; 

Мотивация к познанию и обучению; 

Активное участие в социально-значимой деятельности. 



Раздел II «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 
 

Процесс воспитания в МБОУ Тарнопольской СОШ основывается на следующих 

принципах: 

 - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем 

- личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации – обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений,  деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей 

школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимым и взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 -Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, 

его внешний вид, культура общения и т.д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ Тарнопольской СОШ являются 

следующие: 



- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

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

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

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало 

нас» и «Лестница моего успеха», на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции ит.д. 

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддерживаются 

коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Основными 

традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День здоровья», 

«Уроки гражданина», «День учителя», «День пожилого человека» и др; 

-Ноябрь – декабрь – «День рождения школы», «День народного единства», «День 

толерантности», акция «День добровольца», «Новогодние фантазии» и др; 

-Январь-февраль – «Татьянин день», фестиваль «Красота спасет мир!», вечер 

школьных друзей, «День Отечества», акция «Помоги птицам», игра на местности 

«Зарница» и др; 

-Март-апрель – 8 марта, акция «Твори добро», праздник смеха, «Ученик года», «День 

космонавтики» и др; 

-Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», акция «Слушай память», 

«Бессмертный полк», День победы, «Спортивный турнир Орлята России», «День 

семьи», конкурс «Класс года», последний звонок, «День защиты детей», «Летние 

оздоровление», акция «Свеча памяти», выпускной вечер. 

 

 

 

 

 



Раздел III «Виды, формы и содержание деятельности» 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 На внешкольном уровне: 

  Социальные проекты; открытые дискуссионные площадки; проводимые для 

жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

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

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

На уровне класса: 

План мероприятий 

№ мероприятие Месяц  

1 День Здоровья. сентябрь 

2 Выпуск праздничной газеты к ДНЮ УЧИТЕЛЯ. октябрь 

3 Экологическая неделя. октябрь 

4 Акция по сбору макулатуры. октябрь -ноябрь 

5 День народного единства (викторина+ классный час). ноябрь 

6 День Матери. ноябрь 

7 Конкурс «Символ года». декабрь 

8 Конкурс «Фигуры из снега». декабрь 

9 Школьная акция «Письмо солдату». февраль 

10 Конкурс «Мистер и мисс школы». февраль -март 

11 Литературно – музыкальная композиция, посвященная 8 марта. март 

12 Экологический проект «Экологический марафон». апрель 

13 Литературно –музыкальная композиция, посвященная 9 мая. май 

14 Фестиваль военной песни. май 

 

 



На индивидуальном уровне: 

 Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером; предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной формат общей 

работы; организация разновозрастного наставничества. 

 Включить в совместную работу: 

1. Копылов Роман 

2. Каптюк Константин 

3. Каптюк Андрей 

  Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создание портфолио, оформление проекта. 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 
№ Мероприятие Сроки 

1 Изучение личных дел обучающихся. сентябрь 
2 Анкетирование «Уровень воспитанности» сентябрь 
3 Беседа «Правила поведения на уроках и переменах». сентябрь 
4 Подготовка к празднику «День Учителя». октябрь 
5 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. октябрь 

ноябрь 
6 Собеседование с учителями – предметниками. в течении 

года 
 

7 Оформление портфолио учащихся. декабрь 
8 Анкетирование обучающихся на уровень школьной тревожности. декабрь 
9 Составление карты интересов и увлечений обучающихся. январь 
10 Изучение социально – психологического климата в детском коллективе. февраль 
11 Беседы с учителями – предметникам и об успеваемости 8 класса в течении 

года 
12 Составление характеристик  обучающихся.  Май, по 

требованию 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика классных часов 
№ Тема Дата 

1.  День знаний. Классный час «Давайте познакомимся». 01.09.2021 
2.  Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
03.09.2021 

3.  Мои поручения в классе. 10.09.2021 
4.  Что значит быть личностью. 17.09.2021 
5.  Классный час, посвященный Международному дню глухих «Музыка в 

наушниках и здоровье ушей». 
26.09.2021 

6.  Современные компьютерные технологии. 01.10.2021 
7.  Мои поручения в классе. 08.10.2021 
8.  Мой сосед по парте. 15.10.2021 
9.  Итоги первой четверти. 22.10.2021 
10.  День народного единства. 29.10.2021 
11.  Классный час «Берегите зрение!», приуроченный к Международному дню слепых. 13.11.2021 
12.  День Матери. Подарок маме своими руками. 19.11.2021 
13.  Кем ты хочешь стать? 26.11.2021 
14.  Классный час «Есть ли лекарство от СПИДа», посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 
01.12.2021 

15.  Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата. 03.12.2021 
16.  Единый урок «Права человека». 10.12.2021 
17.  Классный час «День Конституции Российской Федерации». 12.12.2021 
18.  Безопасность в сети интернет. 24.12.2021 
19.  Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» ко Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01). 
11.01.2022 

20.  День воинской славы. 14.01.2021 
21.  Как правильно вести себя в общественном месте. 21.01.2021 
22.  Единый урок мужества, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 
27.01.2021 

23.  Профессия твоих родителей. 04.02.2021 
24.  Игра «Если вы вежливы». 11.02.2021 
25.  Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 
15.02.2021 

26.  Классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма и России. 18.02.2022 
27.  День защитника Отечества. 25.02.2021 
28.  День гражданской обороны. 04.03.2021 
29.  Подарки одноклассницам. 11.03.2021 
30.  Мамины дочки. 18.03.2021 
31.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 01.04.2021 
32.  «Школьная скоморошина». 08.04.2021 
33.  День космонавтики. 12.04.2021 
34.  Кем я хочу стать. 22.04.2021 
35.  Школа- мой дом, и я хозяин в нем. 29.04.2021 
36.  Международный день борьбы за права инвалидов. Классный час «Мы разные, но мы 

равны». 
05.05.2021 

37.  Классный час посвященный Дню Победы. 13.05.2021 
38.  Международный день семьи. Квест «СемьЯ». До 

15.05.2022 
39.  Сражались деды за победу. 20.05.2021 
40.  Я -9 классник. 27.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная работа с обучающимися: 
№ Мероприятие Сроки 
1 Заполнение с учащимися «портфолио». В течении 

года 
2 Работа с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта. В течении 

года 
3 Вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. В течении 

года 

 

ПЛАН  

работы классного руководителя со слабоуспевающими учащимися 

Вид работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Посещение на дому семей слабоуспевающих 

учащихся с целью выявления материально- бытовых 

условий 

В начале года Классный руководитель 

Посещение уроков с целью выявления работы 

слабоуспевающих на уроках математики и русс языка 

Не реже одного 

раза в месяц 
Классный руководитель 

Проведение родительских собраний  
Один раз в 

четверть 

Классный руковод, 

учителя -предметники 

Рассмотрение результатов обучения, имеющих 

систематические пропуски уроков 
В течение года 

Классный руковод, 

учителя -предметники 

Индивидуальная работа со слабоуспевающимися 

учащимися и их родителями (анкетирование, 

собеседование) 

Постоянно Классный руководитель 

 

Индивидуальная работа с учеником. 

Ежедневно с неуспевающими учениками, выполнение программы: 

1. вместе - проверка домашнего задания, письменных заданий. 

2. с учителями предметниками – беседа о работе ученика в течение урока и выполнения всех 

видов упражнений и заданий на уроке. 

3. вместе - ученик, пропустивший урок без уважительной причины, обязан самостоятельно 

изучить учебный материал, но в случае затруднения может обратиться к учителю за 

консультацией. 

 

Список неуспевающих учеников 8  класса. 

Ф. И. ученика Предмет Причины 

 
  

 
  

 
  

 
  

 



 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

План работы с учителями-предметниками 

   

Месяц Деятельность классного руководителя 

Сентябрь Представление учителей-предметников классу 

Разговор с учителями-предметниками о первых впечатлениях от класса в целом 

Разговор с учителями-предметниками о первых впечатлениях от новых учащихся 

Посещение уроков, наблюдение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий 

Октябрь Индивидуальные консультации учителей-предметников для родителей 

Посещение уроков, наблюдение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий 

Совместная подготовка с учителем физической культуры  классного часа о 

здоровом образе жизни, проведение веселых стартов 

Собеседование с учителями-предметниками о способностях и о возможностях 

слабоуспевающих учащихся 

Собеседование с учителями-предметниками по итогам первой четверти 

Ноябрь Собеседование с учителями-предметниками о способностях и о возможностях 

слабоуспевающих учащихся 

Посещение уроков, наблюдение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий 

Декабрь Собеседование с учителями-предметниками об успеваемости и поведении 

учащихся 

Посещение уроков, наблюдение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий 

Собеседование с учителями-предметниками по итогам второй четверти 

Январь Посещение уроков, наблюдение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий 

Собеседование с учителями-предметниками о способностях и о возможностях 

слабоуспевающих учащихся 

Февраль Индивидуальные консультации учителей-предметников для родителей 

Посещение уроков, наблюдение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий 

Март Собеседование с учителями-предметниками об успеваемости и поведении 

учащихся 

Собеседование с учителями-предметниками об успеваемости и поведении 

учащихся 

Собеседование с учителями-предметниками по итогам третьей четверти 

Апрель Посещение уроков, наблюдение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий 

Собеседование с учителями-предметниками об успеваемости и поведении 

учащихся 

Индивидуальные консультации учителей-предметников для родителей 

Май Посещение уроков, наблюдение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий 

Индивидуальные консультации учителей-предметников для родителей 

Собеседование с учителями-предметниками о способностях и о возможностях 

слабоуспевающих учащихся 

 

 



 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

   регулярное      информирование      родителей      о      школьных       успехах 

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

   помощь родителям   обучающихся   или   их   законным   представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

организация родительских собраний; 

создание и организация работы родительского комитета класса; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению КТД, 

общешкольных мероприятий, дел класса. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Знакомство с занятиями  по внеурочной деятельности. 

 Посещение и активное участие обучающихся во внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих её видов: 

 
 

Направления внеурочной деятельности 

 Спортивно-

оздоровительное 

Социальное Духовно-

нравственное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное 

Наименование курсов внеурочной деятельности 

№      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

      

Всего-     

% занятости-     

Всего % занятости по классу- 
 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

Необходимо на уроках обеспечить: 

  установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

  организацию активной деятельности обучающихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности 

(активная познавательная деятельность детей); 

  использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

  организацию учебной деятельности, способствующий развитию и 

оформлению проблемных вопросов в самостоятельные индивидуальные и 

групповые исследовательские проекты; 

  организацию учебной деятельности с выработкой у обучающихся навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 
гаджетов, открытых образовательных ресурсов. 

№ Мероприятие Месяц  

1 Участие в предметных олимпиадах сентябрь, 

октябрь 

2 Всероссийский урок цифры  октябрь 

3 Учи.ру олимпиады по предметам ноябрь 

4 Участие в конкурсах Учи.ру декабрь 

5 Уроки РЭШ январь 

6 Участие в конкурсах Учи.ру февраль 

7 Участие в конкурсах Учи.ру март 

8 Всероссийский открытый урок по ОБЖ апрель 

9 Участие в конкурсах Учи.ру май 

  

Модуль «Самоуправление» 
 

На школьном уровне: 

участие в деятельности выборного Совета обучающихся; 

участие в деятельности Совета старост; 

участие в планировании работы и анализе проведенных общих школьных 

дел, акций, соревнований; 

  участие в организации и проведении общешкольных и внешкольных 
мероприятий; 

участие в научно-практических конференциях, предметных Олимпиадах и 

неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. 

 

 

 



На уровне класса: 

№ Мероприятие Месяц  

1 Выбор актива класса.  Сентябрь  

2 Подготовка объявлений по текущим событиям в жизни школы. Октябрь  

3 Организация дежурства по классу. В течении 

года 

4 Проверка внешнего вида. Октябрь  

5 Генеральная уборка класса Октябрь , 

декабрь, март. 

6 Организация контроля за сохранностью учебников. Ноябрь  

7 Изготовление кормушек для птиц, организация и проведение акции 

«Спасаем голодных пернатых!» 

Ноябрь  

8 Оформление классного кабинета к новому году. Декабрь 

9 Выпуск праздничной  стенгазеты «С новым годом!» Декабрь  

10 Природоохранительная  акция «Птичья столовая». Подкормка 

зимующих птиц. 

Январь  

11 Организация и проведение классного вечера, посвященного Дню 

Защитника отечества. 

Февраль  

12 Выпуск стенгазеты к Дню Защитника  Отечества» Февраль 

13 Организация и проведение классного вечера, посвященного 8 марта. 

Выпуск праздничной газеты. 

март 

14 День защиты от экологической опасности. Март  

15 Предварительные итоги успеваемости за год Апрель  

 Акция «Подарок ветерану». Май  

 Проект «Окна Победы» Май  

 Организация и проведение «Дня Весенних и Летних именинников».  Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На индивидуальном уровне: 

Органы ученического самоуправления ___8__класса на 2021-22 уч.год 

 
Министерство Качества Содержание деятельности ФИ учащегося 

Мэр\зам. мэра Лидер, умеющий  

организовывать 

других 

Представление класса в 

школьное самоуправление. 

Входит в состав парламента/ 

Совета школы 

Боровинская  

Ксения 

Министерство 

правопорядка 

(2) 

Ответственный, 

исполнительный. 

Знание устава школы,  правил. 

учащихся, входит  в «Совет 

порядка» школы, дежурство 

по школе. 

Щенникова Людмила 

Министерство 

внутренних 

соотношений.(1) 

Знающий права, 

желание работать с 

документами 

Составление нормативных 

документов: положение о 

школьной конференции, 

парламенте, Взаимодействие 

/заседания. 

Эрлих Лидия 

Министерство 

культуры (2) 

Деятельный, 

коммуникабельный, 

креативный. 

Общешкольные мероприятия, 

конкурсы. 

Каптюк Константин  

Министерство 

спорта (1-2) 

Занимающийся 

спортом, 

спортивный, ЗОЖ. 

Организация общешкольных, 

муниципальных 

соревнований. Итоги 

соревнований. 

Рыжов Игорь 

Образования (1) Хорошая 

успеваемость, 

склонность к 

исследовательской 

деятельности. 

Школьные олимпиады, НОУ 

Анализ успеваемости в классе. 

Щенникова Людмила 

Министерство 

здравоохранения 

(1) 

Творческий, ЗОЖ Профилактика вредных 

привычек, школьные 

конкурсы. 

Каптюк Андрей 

Министерство 

информации и 

печати (2) 

Умеющий 

составить 

информацию в 

школьную газету, 

рисовать. 

Фотографии с классных 

мероприятий, отражение 

событий в школьную газету. 

Боровинская Ксения, 

Каптюк Андрей 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 На школьном уровне: 

 участие в выборах руководящих органов детского объединения; 

 участие       в общественно      полезных      делах,      направленных 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом (посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями      социальной      сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  

  участие в волонтерских акциях. 

 



На уровне класса: 

№ Мероприятие Месяц  

1  Сентябрь 

2 Акция по сбору макулатуры. октябрь 

3 Изготовление кормушек для птиц, организация и проведение акции 

«Спасем голодных пернатых!» 

Акция по сбору макулатуры. 

ноябрь 

4 Организация генеральной уборки класса. 

Оформление класса к новому году. 

декабрь 

5 Подкормка зимующих птиц. январь 

6 Акция «Письмо солдату» февраль 

7 Организация генеральной уборки класса. март 

8  апрель 

9 Акция «Подарок ветерану», Проект «Окна победы» май 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

  проведение виртуальных экскурсии в музеи городов страны и мира; 

  литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

мини-походы, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

№ Мероприятие Месяц  

1 Виртуальные экскурсии (ссылки через сообщество VIBER) Сентябрь 

2 Виртуальные экскурсии (ссылки через сообщество VIBER) октябрь 

3 Виртуальные экскурсии (ссылки через сообщество VIBER) ноябрь 

4 Беседа – экскурсия: «А давайте покормим птиц?!» декабрь 

5 Экскурсия в библиотеку  январь 

6 Виртуальные экскурсии (ссылки через сообщество VIBER) февраль 

7  март 

8 Виртуальные экскурсии (ссылки через сообщество VIBER) апрель 

9  май 
 

Модуль «Профориентация» 
№ Наименование мероприятий Месяц 

1 Беседа «Труд кормит, а лень портит». 

 

Сентябрь  

2 Классный час «Мои поручения в классе».  Октябрь  

 

3 Классный час – беседа о профессиях «Кем ты хочешь стать?» Ноябрь  

 

4 Проект «Мир профессий». Коллаж на тему «Самая интересная профессия». Декабрь  

5 Экскурсия в библиотеку. Профоринтационный web –квест «Путь к профессии»,  Январь  

6 Классный час с родителями «Профессия твоих родителей». Муниципальный 

конкурс «От солдата до генерала». 

Февраль  

7 Выставка поделок, творческих работ  «Мир увлечений». Март  



Оформление альбома «Гимн труду» 

8 Web –квест ко Дню коссмонавтики. Классный час «Кем я хочу стать». Апрель  

9  

Пополнение портфолио учащихся результатами достижений с учетом их 

склонностей и интересов. 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 
№ Наименование мероприятий Месяц 

1 участие в работе школьного медиацентра – осуществление фото и видеосъемки 

классных мероприятий и общешкольных КТД, создание видеороликов. 

В течении 

года 

2 Выпуск праздничной газеты к ДНЮ УЧИТЕЛЯ. Октябрь  

 

3 Выпуск экологической газеты. Поздравительная открытка для мамы. 

Видеоролик о маме. 

Ноябрь  

 

4 Выпуск праздничной стенгазеты «С новым годом». Декабрь  

5  Январь  

6 Выпуск праздничной газеты к ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Февраль  

7 Выпуск праздничной газеты к  8 МАРТА, Март  

8  Апрель  

9   

 

Май  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
№ Наименование мероприятий Месяц 

1 Участие в конкурсах рисунков к знаменательным датам. В течении 

года 
2 Помощь в оформлении класса к празднику «День знаний». Поддержание в 

рабочем состоянии материально – технического оборудования класса. 

Сентябрь  

3 Помощь в оформлении к празднику «День учителя». Оформление классного 

уголка. 

Октябрь  

 
4 Помощь в оформлении к празднику «День матери». Поддержание в рабочем 

состоянии материально – технического оборудования класса. Оформление 

уголка безопасности. 

Ноябрь  

 

5 Помощь в оформлении класса к новогоднему празднику. Поддержание в 

рабочем состоянии материально – технического оборудования класса. 

Декабрь  

6 Поддержание в рабочем состоянии материально – технического оборудования 

класса. Оформление классного стенда. 

Январь  

7 Поддержание в рабочем состоянии материально – технического оборудования 

класса. Помощь в оформлении к празднику  23 февраля. 

Февраль  

8 Поддержание в рабочем состоянии материально – технического оборудования 

класса. Оформление классного стенда. Помощь в оформлении к празднику  8 

Марта. 

Март  

9 Поддержание в рабочем состоянии материально – технического оборудования Апрель  



класса. Оформление классного стенда 
10 Поддержание в рабочем состоянии материально – технического оборудования 

класса. Оформление класса к празднику «День Победы». 

Май  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне: 

  проведение родительских собраний в форме мастер-классов, семинаров, 

круглых столов с приглашением учителей предметников, а также других 

специалистов; 

  проведение родительских дней, с возможностью посещение родителями 
уроков и внеурочных занятий; 

участие в общешкольных родительских собраниях; 

участие в родительских всеобучах с привлечением психологов, врачей, 

социальных работников, работников правоохранительных органов. 

На индивидуальном уровне: 

  при необходимости решение острых конфликтных ситуаций с 

привлечением педагогических работников школы, школьного психолога; 

  участие родителей обучающихся, при необходимости, в педагогических 
консилиумах; 

  участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий; 

индивидуальное консультирование родителей педагогами школы. 

 
Дата Мероприятие 

Сентябрь. Анкетирование «Мой ребёнок» 

 Сбор документов и справок для личного дела обучающегося, медицинских справок, 

справок на питание. 

 Индивидуальные консультации «Итоги первых учебных дней» 

(по необходимости ежедневно) 

 

 Выбор родительского комитета, составление плана работы родительского коллектива 

 Беседа с родителями слабоуспевающих обучающихся. 

 Посещение семей обучающихся  

 Контроль за внешним видом учащихся 

Октябрь Педагогическая консультация  

«Трудности и радости школьной  жизни» 

 

 Индивидуальные беседы и консультации родителей (по необходимости) 



 Подготовка к Дню Матери. «Рисуем маму. Сочиняем стихи» 

 Родительское собрание 

«Адаптация пятиклассников». Разработка памятки для родителей  

 Подвести итоги первой четверти. Рассказать о динамике процесса 

Ноябрь Педагогическая консультация  

«Трудности и радости школьной жизни» 

 Индивидуальные беседы и консультации родителей (по необходимости) 

 Создавать условия для сплочения классного коллектива, осознания родителями своей 

роли в жизни ребенка. Работа родительского комитета. 

 Подготовка к «Празднику осеннего именинника» 

Декабрь Новогодние праздники  с привлечением родителей  

 Беседы с родителями об успеваемости, поведении и посещаемости обучающихся (по 

необходимости) 

 Рекомендации для некоторых обучающихся о необходимости дополнительных занятий 

по некоторым предметам 

 Изготовление игрушек на новогоднюю  ёлку. 

 Доведение до сведения родителей информации итогов тестирования, контрольных и 

творческих работ  обучающихся 8 класса за первое ученое полугодие. 

Январь Выявить трудности в обучении с целью корректировки 

 Индивидуальные консультации и беседы с учителями –предметниками, соц. педагогом 

(по необходимости) 

 

 Контроль за внешним видом учащихся.  

Февраль Праздник вместе с семьей «Масленица» 

 Привлечение родителей к проведению классных мероприятий 

 Индивидуальные беседы и консультации родителей (по необходимости) 

 Привлечение родителей к проведению праздника «День защитника Отечества».  

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся. Доведение до сведения 

родителей итогов успеваемости 

 Педагогические консультации «Трудности и радости школьной жизни» 

 

 Выявить трудности в обучении у некоторых обучающихся, с целью  

корректировки 

 Подготовка к «Празднику зимнего именинника» 

Март Привлечение родителей к проведению Праздника 8 Марта 

 Индивидуальные беседы и консультации родителей (по необходимости) 

 Фотовыставка. Найти в семейном альбоме фотографии по теме «Моя семья и Великая 

Отечественная Война». Сбор материала для школьной выставки 

Апрель Индивидуальные беседы и консультации 

 Книжкина неделя. Ремонт учебников 

Май Подведение итогов учебного года 

 Сбор данных о летнем отдыхе обучающихся 

 Провести анкетирование  

«Удовлетворенность школьной жизнью» 

 Провести итоговую рефлексию с родителями по вопросу «Как изменился мой ребенок. 

Что появилось нового! «+» и «-» обучения. 

 Подготовка к «Празднику весеннего именинника» 

 Создать банк идей по теме «Вместе в 9 класс» 

На 

сентябрь 

2022 

года. 

Подготовка к «Празднику летнего именинника» 



 
 

Модуль «Правовое воспитание» 

На уровне школы: 

• через знание обучающимися системы основных правовых предписаний; 

• через понимание принципов права; 

• через глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и 

правопорядку; 

• участие в школьном правовом флеш – мобе. 

• участие  в Правовой недели ( конкурсы рисунков, уроки - игры, единые 

правовые классные часы, деловые игры, игры - викторины, интерактивные игры, 

акции, брейн - ринги). 

На уровне класса: 
№ Наименование мероприятий Месяц 

1  В течении 

года 

2 Месячник «Внимание, дети!». Неделя безопасности дорожного движения. Сентябрь  

3 Оформление классного уголка. Правила поведения во время зимних каникул. Октябрь  

 

4 Конкурс рисунков «Дорога глазами детей». Видеоурок  «Нарушения и наказания 

подростков». 

Ноябрь  

 

5 Всемирный день борьбы со СПИДом. Классный час «День конституции РФ». 

Конкурс рисунков и листовок противопожарной безопасности. Правила 

поведения во время зимних каникул. 

Декабрь  

6 Итоговая линейка. Анкетирование: «Я – гражданин России». Январь  

7 Беседа – «Толерантное общение». Встреча с инспектором ОДН «Правовой 

статус несовершеннолетних». Дискуссия «Имею право, но обязан» 

 

Февраль  

8 Классный час: «День гражданской обороны». Беседа о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании.  Классный час «Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на весенние каникулы».  Видеоурок «Гражданин России». 

Март  

9 Исследовательский проект «История моей семьи в истории войны». Видеоурок 

«Меры предосторожности на улице». 

Апрель  

10 Гагаринский урок «Космос – это мы». Месячник «Внимание, дети!». Итоговая 

линейка. 

 

 

Май  

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в правовые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа правовых дел. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IY «Основные направления самоанализа воспитательной 
работы» 

Направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся класса. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Анализ 

составляется в форме характеристики каждого обучающегося класса. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся, родителей и педагогических работников 

могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками. Анализ составляется в форме анкетирования родителей и 

обучающихся 8-го класса. 



 

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 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы», 
«Календарь Победы» 

Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Педагог организатор 

Клуб «Старшие для младших» 



 

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» 
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