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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ « СУСЛОВСКАЯ СОШ » 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Сусловская СОШ» расположена в центре села Суслово Мариинского 

муниципального района.  В шаговой доступности находятся сельская модельная библиотека, 

музыкальная школа, детский сад «Ёлочка»,что позволяет осуществлять тесное взаимодействие 

с данными учреждениями по воспитанию учащихся, социальное партнёрство осуществляет 

школа и с сельским Домом культуры, а также с Детским Домом творчества, Центром 

дополнительного образования, Центром диагностики и консультирования  города 

Мариинска.Основная цель сотрудничества – расширение условий для всестороннего развития 

личности учащегося, создание благоприятной пространственно  - развивающей среды, 

способствующей их успешной социализации. 

В  школе обучается 275 учащихся, к ведению классного руководства привлечены 17 

педагогических работников в 17 классах комплектах (7 классов  - начальное общее 

образование; 9 классов– основное общее образование и 1 класс-комплект – среднее общее 

образование). 

В воспитательной работе школа учитывает особенности социума. В школе обучаются 

дети из 195 семей: полных семей 136(69,7%), неполных семей 59 (30,3%) - 39 семей являются 

многодетными, где трое или более детей.  Из общего числа учащихся 12 (6,2%)проживают в 

семьях с замещающими родителями. Детей-инвалидов –1 учащийся( 0,4 %), дети с ОВЗ – 2 

человека(0,7%). Состоят на учете в КПНиЗП-2 человека(0,7%) , на внутришкольном учете – 4 

человека(1,4 %). 

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися 

качественного образования и воспитания, имеется 2  спортивных зала,  актовый зал, 

библиотека, музей «Память», многофункциональная спортивная площадка, стадион, 

пришкольный участок. В 2020 году был открыт центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  

В августе 2018 годаМБОУ «Сусловская СОШ » включена в список образовательных 

учреждений Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

реализующих деятельность РДШ. В 2019 начал свою деятельность отряд «Патриот» местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского общественного военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ», спортивно- оздоровительную работу осуществляет школьный 

спортивный клуб «Пять колец» 

Процесс воспитания в МБОУ « Сусловская СОШ»  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в школе являются:  

- ключевые общешкольные дела и социальные проекты;  

- реализация гражданско-патриотического и спортивного направления воспитательной 

деятельности. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную 

функции.В школе учатся 140 ребят, родители которых являются выпускниками МБОУ 
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«Сусловская СОШ». Из 30 педагогов 21 учитель является её выпускником разных лет, что 

безусловно  помогает сохранять традиции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитания в МБОУ « Сусловская СОШ » – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- 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.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

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

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

12) развивать социальное партнерство школы  с учреждениями села 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы, представленных модулями: 

Инвариантные модули 

1. Классное руководство. 

2. Школьный урок. 

3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация. 

Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела. 

8. Детские общественные объединения. 
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 Инвариантные модули 

 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

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

представителями. 

 

Направление Виды деятельности  Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом 

 

инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- выборы актива класса, 

- выборы членов актива школьных 

органов ученического самоуправления. 

организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного  

класса. 

- классные часы; 

- спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; 

- планирование классных мероприятий. 

сплочение коллектива класса. - игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- празднования в классе дней рождения 

детей; 

-тематические вечера 

-дни здоровья. 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

- наблюдение за поведением школьников, 

за их повседневной жизнью; 

- составление социальных паспортов 

класса; 

- групповые и индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом (по 

согласованию); 

поддержка учащегося в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- работа школьного Совета 

профилактики; 

- профориентационные мероприятия. 

 

индивидуальная работа с 

учащимися класса 

- работа с портфолио; 

- неформальное общение с учащимися; 

-анализ успехов и неудач 

- индивидуально- профилактическая 

работа 

коррекция поведения 

учащегося 

- беседы с учащимся и его родителями 

(законными представителями); 

- «Тренинги общения» педагога-

психолога(по согласованию); 

- распределение поручений для 

формирования ответственности; 

- контроль  успеваемости каждого 
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учащегося; 

- контроль  

посещаемостиучащимисяучебных 

занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

- консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

- малые педагогические советы. 

привлечение учителей-

предметников к участию в 

классных родительских 

собраниях 

- индивидуальные консультации 

учителей-предметников, классного 

руководителя родителей (законных 

представителей); 

- родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (законными 

представителями) 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

- ведение электронного журнала; 

- работа с дневниками учащихся 

- подготовка информации на сайт школы; 

- ведение родительского сообщества в 

социальной сети  

помощь родителям школьников 

или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

- малые педагогические советы; 

- заседания Совета профилактики. 

 

организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания учащихся класса 

- родительский лекторий; 

-родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ОПДН 

создание и организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении школой и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

- заседания Управляющего совета школы, 

общешкольного родительского комитета 

привлечение родителей к 

организации и проведению 

мероприятий класса и школы 

- семейные праздники: «Спортивная 

семья-счастливая семья», «День 

уважения к старшему поколению», «День 

матери», «8 Марта» «Папа, мама, я –

спортивная семья». 

- семейные походы  
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3.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

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. 

- поручение; 

- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение. 

Побуждение учащихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и школьниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

- правила поведения на уроке; 

- соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах; 

 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

- инициирование обсуждения учебной 

проблемы; 

- высказывание своего мнения; 

- выработка своего отношения к проблеме. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

- демонстрация учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

- интеллектуальные игры; 

- дидактический театр; 

 -дискуссии; 

- групповая работа; 

- работа в парах. 

Поддержка мотивации учащихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, установление доброжелательной 

атмосферы во время урока 

- учебно-познавательная игра 

- создание ситуации успеха 

- рефлексия 

Социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

- организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками. 

Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 
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3.3 Модуль «Занятия внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности преимущественно осуществляется 

через:  

- вовлечение учащихся 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; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

- формирование в кружках, секциях, творческих объединениях, которые могли бы 

объединять учащихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала занятий внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных учащимися видов деятельности: спортивно-оздоровительной, 

общекультурной, духовно-нравственной, социальной, общеинтеллектуальной: 

 

Направления развития 

личности 

Содержание занятий 

внеурочной деятельности 

Наименования  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Занятия направлены на 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; использование 

оптимальных двигательных 

режимов для учащихся с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей; развитие 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом. 

. 

«Подвижные игры» 

«Детский фитнес» 

«Общая физическая 

подготовка» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Общекультурное 

направление 

Целесообразность данного 

направления заключается в 

воспитании способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с 

общечеловеческими 

ценностями мировой 

культуры, духовными 

ценностями отечественной 

культуры. 

«Декоративное творчество» 

 

«Театр и дети» 

 

«Ступеньки к творчеству» 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

Духовно – нравственное Целесообразность названного  
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направление направления заключается в  

обеспечении духовно-

нравственного развития 

учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической 

работе школы, семьи. 

«Уроки нравственности» 

 

«Я – гражданин России» 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

Социальное направление Целесообразность названного 

направления заключается в 

активизации внутренних 

резервов учащихся, 

способствующих успешному 

освоению нового 

социального опыта, в 

формировании социальных, 

коммуникативных 

компетенций, необходимых 

для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

«Школа безопасности» 

 

«Тропинка к своему я» 

 

«Финансовая грамотность» 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  Театр и дети 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Целесообразность названного 

направления заключается в 

обеспечении достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и 

основного общего 

образования. 

 

«Основы логики» 

 

«Проекты на основе ИКТ» 

 

«Шахматы» 

 

 

 

 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями)несовершеннолетних  учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания  

деятельности на двух уровнях : групповом и индивидуальном: 

 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой  уровень 

Организационная 

 

Управленческая   

 

Просветительская 

 

 

Управляющий совет 

школы, 

общешкольный 

родительский комитет 

 

 

участие в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации учащихся; выполнение  

функций, отнесенных к компетенциям 

Управляющего совета школы и общешкольного 

родительского комитета законодательством 

Российской Федерации, Уставом  МБОУ 

«Сусловская СОШ» 
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Коллективно 

творческие дела 

организация   совместных мероприятий, 

содействующих укреплению связи семьи и школы 

в деле воспитания, социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений среди 

учащихся.  

Общешкольные 

родительские 

собрания  

обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания учащихся.  

Классные 

родительские 

собрания 

решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией воспитательно-

образовательной деятельностиучащихся в классе. 

Родительский всеобуч  рекомендации и советы от учителей,  психологов, 

врачей, социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания.  

Отчетные 

презентации классных 

коллективов  

знакомство с успехами и достижениями учащихся, 

поощрение родителей, семей, которые внесли 

большой вклад в развитие системы воспитания 

школы. 

Спортивно-

оздоровительная  

Семейные спортивные 

мероприятия 

пропаганда ЗОЖ, сплочение классного коллектива 

в рамках проведения семейных спортивных 

мероприятий.  

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет 

профилактики 

решение острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребёнка.  

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

организация   совместных дел, содействующих 

укреплению связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений среди 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации  

координация воспитательных усилий педагогов и 

родителей с целью укрепления связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации и решения 

возникших проблем, острых конфликтных 

ситуаций.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Смысл ученического самоуправления направлен на обучение учеников основам 

демократических отношений в обществе, в умении их управлять собой, своей жизнью, 

ученическим коллективом. Ученическое  самоуправление в МБОУ «Сусловская СОШ» 

осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

-через деятельность Ученического совета школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

-через деятельность Комиссии дисциплины и порядка, для  организации дежурства по школе, 

для учета опоздавших и пропустивших уроки, для выявления нарушителей 
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дисциплины.Комиссия дисциплины и порядка отвечает за порядок на всех школьных массовых 

мероприятиях. 

-через деятельность Совета командиров, творческого совета, отвечающего за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.д.; 

-через работу научного общества учащихся «Поиск» для организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, проведения научно-практических конференций. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся  актива класса, 

представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и классных дел; 

 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ « Сусловская СОШ » по 

направлению «профориентация» включает: 

Направление работы Мероприятия 

 

Профессиональное информирование - информирование о профессиях на уроке; 

- экскурсии в учреждения села; 

- экскурсии в учебные заведения города Мариинска 

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- тематические классные часы: «Калейдоскоп 

профессий Кузбасса», «Профессии моих родителей», 

«Профессии, которые нас кормят», «Профессии, 

которые нас делают красивыми» и т.д.; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе 

профессии»; 

- виртуальные экскурсии по производствам, 

образовательным организациям. 

- фестиваль профессий 

- конкурс рисунков 

Профессиональное консультирование - индивидуальные консультации психолога(по 

согласованию) для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей учащихся с 

учетом их возраста, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

- участие во Всероссийской профориентационной 

диагностике учащихся 8-11 классов Zасобой 

Психологическая поддержка - профконсультирование с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

 

Профессиональные пробы - участие в проекте «Билет в будущее»; 

 - открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 
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- участие в Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»(WordSkillsRussia) 

- профпробы 

- защита проекта «Моя профессиональная карьера» 

 

II. Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые общешкольные дела носят комплексный характер, охватывая как учебную, так 

и внеучебную сферы. В них принимают участие в той ли иной форме все учащиеся с 1-го по 11-

й класс, все учителя школы, многие родители и выпускники школы. Ключевые дела 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми.  

ВМБОУ «СусловскаяСОШ»при планировании ключевых школьных дел учитываются 

традиционные региональные и муниципальные мероприятия, календарь образовательных 

событий, дни единых действий РДШ и используются следующие формы работы: 

 

 

Вид Форма Содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/ 

акции 

Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети Интернет 

Областная экологическая акция «Живи, лес!»  

Областная экологическая акция «Эстафета добрых дел по 

сохранению природы».  

Областной сетевой проект «Помоги птице зимой!». 

Областная экологическая акция «Птицеград»  

Всероссийские акции «Весенняя неделя добра», «Осенняя 

неделя добра» 

Районный фестиваль детского творчества 

Сельский митинг, посвященный Дню Победы. 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Единый урок «Детство, опалённое войной»  

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

Районные соревнования по волейболу, посвященные 

памяти Виктора Александрова, выпускника МБОУ  

«Сусловская СОШ», погибшего в Афганистане.(ноябрь) 

Районные соревнования по баскетболу, посвященные 

памяти Александра Горбачева, выпускника МБОУ  

«Сусловская СОШ», погибшего в Чечне.(февраль) 

Муниципальные этапы сдачи норм ГТО 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Единый день действий в рамках Всероссийской кампании 

против поджогов сухой травы 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

КТД "Посвящение в первоклассники" 

КТД «Осенины» 

КТД «День рождения творческого объединения «Свежий 

ветер»» 

Мероприятия, посвященные Дню  учителя. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного 
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единства. 

Праздничная конкурсная программа, посвящённая Дню 

матери - «Моя мама лучше всех» 

 Праздничная программа «Целуем бабушкины руки». 

 Фотовыставка «Папа, дедушка, брат – настоящий 

солдат». 

Новый год (по отдельному  плану) 

Вечер школьных друзей 

Школьная минута славы 

Конкурсная программа по профилактике ДДТТ 

совместно с родителями «За безопасность всей семьей!» 

Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 

Праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню 8 Марта. 

Фестиваль военно-патриотической песни «Красная 

гвоздика» 

КТД «Виват, «Алые паруса, любовь, мечта и чудеса!»» 

КТД «Прощание с начальной школой». 

КТД «До свидания, первый класс!» 

Торжественная линейка, посвященная празднику  

Последнего звонка 

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню защиты 

детей».  

Выпускнойбал 

Школьные 

соревнования 

Дни здоровья 

Веселые старты 

Школьная спартакиада 

Первенство по волейболу. 

Первенство по баскетболу. 

Первенство по шахматам. 

Первенство по теннису. 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (1-4 

классы). 

Соревнования «Со спортом я дружу, школьной дружбой 

дорожу!» 

Спортивные соревнования в рамках антинаркотической 

акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам». 

Военно- спортивная игра «Зарница» ( 5-10 классы). 

Военно- спортивная игра «Зарничка» ( 1-4 классы) 

Туристический слет, посвященный окончанию учебного 

года 

Спартакиада среди отрядовлетнегооздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Бригантина». 

Акции «Теплом согретые года» 

«Добрая помощь заботливых рук» 

«Поздравительная открытка» 

«Памятник» 

«Сбережем леса Кузбасса» 

«Аллея первоклассников» 

«Аллея выпускников» 

Акции в рамках празднования Дня Победы 

Смотр классных уголков 

Смотр портфолио классов и учащихся 
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На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса 

День самоуправления(выбор актива).  

Классные 

мероприятия  

День именинника. 

Праздничные мероприятия с родителями: «Праздник 

первой оценки», «День матери», «Новый год», 

«Поздравление с Днем защитника Отечества», 

«Поздравление с Днем 8 Марта», Масленица. 

Совместные итоговые родительские собрания. 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Ключевые дела 

школы, класса 

Вовлечение по возможностикаждогоучащегося в 

ключевые дела школы (класса) в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за оформление, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная помощь учащемуся в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

 

Индивидуальные 

беседы 

При необходимости коррекция поведения учащегося 

через частные беседы с ним, через включение его                       

в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для учащегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность ПО РДШ 

«Алыепаруса». В августе 2018 года МБОУ « Сусловская СОШ » включена в список 

образовательных учреждений Кемеровского регионального отделения Общероссийской 

общественной государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», реализующих деятельность РДШ. ПО РДШ «Алые паруса» представлено 

деятельностью выборных органов самоуправления: Флагманского совета, Комиссией 

дисциплины и порядка, Советом командиров, Советом библиотеки, Советом музея школы 

«Память», Советом спортивного клуба «Пять колец», Советом друзей малышей. 

Самоуправление на уровне классных коллективов представлено активом класса и 

секторами: учебный сектор, волонтерский сектор, информационный, спортивный,  

досуговый. Высшим органом самоуправления является конференция, для актива классов–

классное собрание. 

ВсероссийскаяорганизацияРоссийскоедвижениешкольников(РДШ)представленавшко

лечетырьмянаправлениями: личностное развитие,гражданскаяактивность,военно–

патриотическое направление, информационно-медийное направление. 
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Планированиеработыосуществляетсявсоответствиис«Днямиединыхдействий» РДШ. 

 

направление формы работы 

Личностное развитие: 

 

Творческое развитие 

Организация творческих событий. 

Развитие детских творческих проектов; 

Проведение культурно-образовательных программ; 

Проведение культурно-досуговых программ. 

ЗОЖ Работа школьного спортивного клуба «Пять колец» 

над формированием навыков здорового образа жизни, 

популяризацией занятий спортом, организацией 

активного времяпрепровождения 

Профориентация Проведение образовательных мероприятий, 

направленных на определение будущей профессии. 

Гражданская 

активность: 

 

Экологическое волонтёрство- участие в различных 

инициативах по охране природы и животных 

Социальное – значимая деятельность- оказание

 помощи труженикам тыла, ветеранам 

педагогического труд социально-

незащищенным группам населения(волонтерское 

движение) 

Военно-патриотическое 

направление 

Работа военно-патриотического клуба  

«Патриот» (ЮНАРМИЯ) 

Информационно-медийное 

направление 

Оформление сменных тематических и 

информационных уголков. 

Создание презентаций, видеофильмов 

Представление информации на сайт школы 

 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ « Сусловская СОШ » осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации.  

      Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ «Сусловская СОШ» 

Программы воспитания. Анализ осуществляется ежегодно классными руководителями, 

старшей вожатой и администрацией школы. 

Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию учащихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания учащихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа предусматривается 

использование следующих видов наблюдения. 

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 

 

Основными направлениями анализа организуемой в школе воспитательной деятельности 

являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Для определения результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 

применяется опросник «Личностный рост» ( отслеживание динамики личностных изменений 

учащихся по методике Григорьева Д.В., Кулешова И.В., Степанова П.В.) 

Об эффективности воспитательной деятельности можно говорить, если наблюдается 

положительная динамика в критериях и показателях.  

 

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

Осуществляется данный анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

старшей вожатой, классными руководителями, Флагманским советом ПО РДШ «Алые паруса» 

и представителями родительской общественности.  

Для этого применяются следующие методики: 

- «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения» 

(автор Е.Н. Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

- удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и 

результатами процесса воспитания детей  (автор Е.Н. Степанова - 1 раз в год); 

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. Андреева – 1 

раз в полгода; 

- мониторинг включённости учащихся в школьную жизнь; 

- анализ работы классного руководителя (1раз в год); 

-мониторинг работы с родителями (1 раз в год); 

- мониторинг деятельности классного руководителя (автор Б.В. Куприянов -1 раз в  год).  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году.  

  

 

5. Календарный план воспитательный работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Календарный план воспитательный работы на 2021-2022 учебный год  

начальное общее образование 

 

Классное руководство 

 

согласно воспитательным планам работы классных руководителей 

 

 

Школьный урок 
использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 
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согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Занятия внеурочной деятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочные 

сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

 

«Подвижные игры» 

«Здоровейкас» 

«Декоративное творчество» 

«Театр и дети» 

 «Я- гражданин России» 

«Школа безопасности» 

«Основы логики» 

« Финансовая грамотность»  

 

1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день родительских собраний. 

Выборы родительского комитета класса, 

школы 

1-4 

 

сентябрь Классные 

руководители  

1-4 классов 

Операция "Подросток" 2-11 Согласно 

отдельному плану 

Заместитель  

директора  по ВР 

. 

Онлайн- родительское собрание 1-4 

 

1 раз в четверть Классные 

руководители  

1-4 классов 

Праздничный концерт «Моя мама 

лучшая на свете» 

1-4 

классы 

25.11.2021г. Старшая вожатая 

Консультации социального педагога  1-4 В течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

Итоговое родительское собрание «Итоги 

учебного года» 

1-4 май Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 1-4 09.09.2021г. Классные 

руководители  

1-4 классов 

Организация дежурства по школе 2-4 в течение года Заместитель 
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по графику директора по УВР 

Смотр  ученических портфолио 1-4 март Заместитель  

директора  по УВР 

Организация рейда «Школьная форма» 1-4 по графику 

дежурства 

Заместитель  

директора  по ВР 

Творческий отчет классных коллективов 

о работе за учебный год 

1-4 май Старшая вожатая. 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Фотоконкурс: «Профессия моих 

родителей» 

1 – 4 

 

октябрь. Классные 

руководители  

1-4 классов 

Фестиваль театрального творчества «В 

мире профессий» 

1-4 январь Классные 

руководители  

1-4 классов 

Информационный час «Рабочие 

профессии Кузбасса» 

2-4 апрель Классные 

руководители  

1-4 классов 

    

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний  

1-4 1.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

1-4 2.09. 2021г. Классные 

руководители 

 Акция «Вместе Ярче» «Неделя 

энергосбережения» 

1-4 сентябрь- октябрь Классные 

руководители 

Международный день грамотности. 

Уроки грамотности 

2-4 09.09 2021г. Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню  

учителя 

1-4 5.10.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Игровая программа «Осенний листопад» 1-4 октябрь Старшая вожатая 

Дни здоровья 

 

2-4 один раз в четверть Учитель 

физической 

культуры 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного единства 

3-4 3.11.2021г. Классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 17.11.2021г. учитель 

информатики 

Социально значимая  акция «Моя мама 1-4 Ноябрь 2021 Старшая вожатая 
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лучшая на свете» Классные 

руководители 

Интеллектуально- игровая программа 

«Умники и умницы», посвященная Году 

науки и технологии 

1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Областная экологическая акция «Живи, 

лес!»  

1-4 согласно 

положению 

Классные 

руководители 

Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

 

1-4 согласно 

положению 

Старшая вожатая 

Новогодний карнавал 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Единый  урок гражданственности  «Моя 

малая Родина» 

2-4 26 января2022 Классные 

руководители 

Единый урок гражданственности 

«Непокорённый Ленинград» 

 

1-4 27.01.2022г. Классные 

руководители 

Смотр строя и песни 2-4 февраль Учитель 

физической 

культуры 

Творческие мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Уроки мужества «Горячее сердце» 1-4 февраль Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 2-4 март Старшая вожатая 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

1-4 5.03.-7.03.2022г. Классные 

руководители 

 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  1-4 12.04.2022г. Классные 

руководители 

Единый урок «Детство, опалённое 

войной», о детях времен Великой 

Отечественной войны 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Школьная минута славы 1-4 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Фестиваль  патриотической  песни «Я 

помню, я горжусь!»  

1-4 май Учитель музыки 

Старшая вожатая 

 Единый  урок гражданственности «Есть 

память, которой не будет забвенья и 

слава, которой не будет конца…». 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Митинг, посвященный Дню Победы 

 

2-4 09.05.2022 Классные 

руководители 

 2-4 классов 

Торжественная линейка «Прощание с 

начальной школой 

 

4 25.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей  

 

1-4 1.06.2022г. Начальник 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей  
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Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в первоклассники . 1 Сентябрь 2021г. Совет друзей 

малышей 

Поздравление  

Ветеранов педагогического труда  с 

Днём пожилого человека. 

3-4 1 октября 2021г. Совет друзей 

малышей 

День рождение творческого объединения 

младших школьников «Свежий ветер» 

1-4 ноябрь Флагманский 

совет ПО РДШ 

«Алые паруса» 

Час Памяти 1-4 апрель. Совет музея 

школы «Память» 

 

Изготовление поздравительных  

открыток труженикам тыла, детям войны 

«Память нашу не стереть годами» 

2-4 апрель Совет друзей 

малышей 

 

Календарный план воспитательный работы на 2021-2022 учебный год  

основное общее образование 

 

Классное руководство 

согласно воспитательнымпланам работы классных руководителей 

 

Школьный урок 

использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Занятия внеурочной деятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

Ответственные 

 

«Общая физическая подготовка» 

«Ступеньки к творчеству» 

 «Я – гражданин России» 

 «Тропинка к своему я» 

«Финансовая грамотность» 

«Проекты на основе ИКТ» 

«Шахматы» 

« Театр и дети» 

5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день родительских собраний. 5-9  сентябрь Классные 
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Выборы родительского комитета класса, 

школы 

 руководители  

5-9 классов 

Совет профилактики. Беседы с 

родителями и учащимися, 

поставленными на профилактический 

учет в КПНиЗП за летний период 

8   сентябрь. Заместитель  

директора  по ВР 

 

Операция "Подросток" 5-9 Согласно 

отдельному плану 

Заместитель  

директора  по ВР 

. 

Онлайн- родительское собрание 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители  

5-9 классов 

Праздничный онлайн-концерт , 

посвященный Дню матери 

5-9 

классы 

25.11.2021г. Старшая вожатая 

Консультации социального педагога  5-9 В течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

Итоговое онлайн-родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

5-9 май Классные 

руководители  

5-9 классов 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 5-9 04.09.2021г. Классные 

руководители  

5-9 классов 

Формирование актива школы 5-9 06.09.2021г. Старшая вожатая 

Проведение заседания Флагманского 

Совета ПО РДШ «Алые паруса» 

8-9 не реже 1 раза в 

четверть 

Старшая вожатая 

Прием пятиклассников в члены РДШ 5-9 сентябрь Старшая вожатая 

Открытое мероприятие, посвященное 

Дню рождения  РДШ «Виват, Алые 

паруса- любовь, мечта и чудеса!» 

5-9 24.10.2021г. Старшая вожатая. 

Участие в подготовке и проведении дней 

единых действий 

5-9 по плану работы Старшая вожатая 

Организация дежурства по школе 5-9 в течение года 

по графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Смотр классных уголков 5-9 Ноябрь, апрель Старшая вожатая 

Смотр  ученических портфолио 5-9 март Заместитель  

директора  по ВР 

Подведение итогов деятельности классов 

для составления рейтинга активности 

5-9 1 раз в четверть Старшая вожатая 

Организация рейда «Школьная форма» 5-9 по графику 

дежурства 

Заместитель  

директора  по ВР 

Творческий отчет классных коллективов 

о работе за учебный год 

5-9 май Старшая вожатая. 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация пользователей на платформе 5-9 Сентябрь 2021г. Заместитель 
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проекта «Билет  в будущее» директора по ВР 

Всероссийские открытые уроки для 

учащихся на портале «ПроеКТОриЯ»   

8-9 В течение 

учебногогода 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс творческих работ: «Профессия, 

которую я выбираю». 

7-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Фото-конкурс : «Профессия моих 

родителей» 

     5 – 8 

 

октябрь. Классные 

руководители  

5-8 классов 

Защита проектов «Моя 

профессиональная карьера» 

8 В течение 

учебного года 

Учитель 

технологии 

Неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

5-9 16.11.-20.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Проведение методики на выявление 

интересов и склонностей «Карта 

интересов» 

9 ноябрь. Классные 

руководители 

«Где зарыт Ваш талант?»  Опросник Дж. 

Холланда 

 

9 декабрь Классные 

руководители 

Устный журнал «В мире современных 

профессий» 

8-9   март Заместитель 

директора по ВР 

Информационный час «Рабочие 

профессии Кузбасса» 

 

6-9  январь. классные 

руководители  

6-9 классов 

Фестиваль театрального творчества «В 

мире профессий». 

 

5-7 январь. классные 

руководители  

5-7 классов 

Профпробы 8-9 По графику Заместитель 

директора по ВР 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

Ответственные 

 

Торжественные линейки, посвященные 

Дню знаний  

5-9 1.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Международный день грамотности. 

Уроки грамотности 

5-9 09.09.2021г. Учителя русского 

языка 

День красоты. «Мисс и мистер школы» 5-8 09.09.2021г. Старшая вожатая 

Праздничный концерт «Спасибо ВАМ, 

Учителя! » 

5-9 5.10.2021г. Старшая вожатая 

Акция «Вместе Ярче» «Неделя 

энергосбережения» с тематическими 

уроками . 

5-9 23.09-28.09 2021г. Классные 

руководители 

 

Дни здоровья 

 

5-9 один раз в четверть Учителя 

физической 

культуры 

Урок гражданственности, посвященный 

Дню народного единства 

5-9 3.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

День Памяти Виктора Александрова, 

выпускника, погибшего в Афганистане 

5-9 13.11.2021г. Старшая вожатая 
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Тренинг  «Курению - нет!», в рамках 

международного дня отказа от курения 

7-9 19.11.2021г. Старшая вожатая 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 17.11.2021г. Учителя 

информатики 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков» 

 

7-9 24.11.2021г. Классные 

руководители 

 7-9 классов 

Социально значимая акция «Моя мама 

лучшая на свете».  

 

5-9 25.11.2021 Классные 

руководители 

 5-9 классов 

Интеллектуально-игровая программа 

«Умники и умницы». 

5-8 ноябрь Классные 

руководители 

 5-8 классов, 

старшая вожатая 

Единый урок гражданственности 

«Непокорённый Ленинград» 

 

5-9 27.01.2022г. Учителя истории 

Областная экологическая акция «Живи, 

лес!»  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Областной проект «Помоги птице 

зимой!». 

 

5-8 согласно 

положению 

Учитель биологии 

Музыкально-игровая программа «В 

новый год со звёздами». 

 

 

5-9 декабрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая 

Научно-практическая конференция 

«Третье тысячелетие» 

 

6-9 март 2022г. Руководители 

ШМО 

Акция «Письмо солдату» 5-9 февраль Совет музея 

школы «Память» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

5-8 февраль Учителя 

физической 

культуры 

День памяти  

А.Горбачёва 

 «Вечной памятью живы».  

 

5-9 февраль Учителя 

физической 

культуры, старшая 

вожатая 

«Ученик года - 2022» 

 

8-9 февраль Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

5-9 5.03.-7.03.2022г. Классные 

руководители 

 

Уроки мужества «Горячее сердце» 5-9 март Классные 

руководители 

 

Конкурс юных чтецов «Живая классика-

2022» 

5-8 март Учителя 

литературы 
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Праздничный концерт «Весенняя 

капель». 

 

5-9 март Старшая вожатая 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

 

5-9 12.04.2022г. Классные 

руководители 

 

Общешкольная акция «Читаем детям о 

войне» 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Школьный КВН «Вокруг смеха». 

 

5-8 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

Митинг, посвященный Дню Победы 

 

5-9 9.05.2022г. Классные 

руководители 

 5-9 классов 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 

9 25.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей.  

 

5-8 1.06.2022г. Начальник 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

«Бригантина» 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Отчетно  – перевыборная конференция 

первичного отделения РДШ  «Алые 

паруса». 

6-9 сентябрь Старшая вожатая 

 Старт конкурсов 

«Лучший класс года- 2022», «Лучший 

классный уголок» . 

5-9 сентябрь Старшая вожатая 

КТД "Посвящение в первоклассники" 8-9 сентябрь Старшая вожатая 

Акция « Теплом согретые года»  

 

7-9 Сентябрь- октябрь Руководитель 

отряда «Патриот» 

День старшего поколения  « Ваше 

величество - мудрость». Акция 

«Поздравительная открытка» 

6-9 Сентябрь 2021г. Старшая вожатая 

Прием пятиклассников в члены ПО РДШ 

«Алые паруса» 

5,9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

День ПО РДШ  «Алые паруса». 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Игровые переменки 5-9 В течение 

учебного года 

Совет друзей 

малышей 

Единый классный час «Будущее   без 

наркотиков»  

 

7-9 ноябрь Старшая вожатая 
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День памяти В. Александрова и А. 

Горбачёва «Вечной памятью живы». 

5-9 13 ноября Совет музея 

«Память» 

Единый классный час «Урок правовых 

знаний» 

 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Интеллектуально-игровая программа 

«Умники и умницы». 

5-9 ноябрь Старшая вожатая 

 Праздничная поздравительная неделя 

«Новогодние забавы».  

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Единый  урок гражданственности «Моя 

малая Родина» 

5-9 26 января 2022 Совет музея 

«Память» 

Спортивно-развлекательный праздник  

«Отечества верные сыны»  

7-9 февраль спортивный клуб 

«Пять колец» 

Участие в мероприятиях по подготовке к 

285-летию села Суслово». 

 

5-8 апрель- июнь Совет музея 

«Память» 

Мероприятия в рамках Весенней Недели 

Добра 

7-9 апрель Флагманский 

совет ПО РДШ 

«Алые паруса» 

День организаций 5-9 май Флагманский 

совет ПО РДШ 

«Алые паруса» 

Календарный план воспитательный работы на 2021-2022 учебный год  

среднее общее образование 

Классное руководство 

согласно воспитательным планам работы классных руководителей 

 

 

Школьный урок 

использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

«Здоровье человека и окружающая 

среда» 

«Общество, в котором живешь» 

 «Финансовая грамотность» 

« Я- гражданин России»  

« И нформатика в задачах» 

«Стилистика русского языка» 

10-11 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

 

Работа с родителями 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день родительских собраний. 10-11  сентябрь Классные 
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Выборы родительского комитета класса, 

школы 

 руководители  

10-11 классов 

Операция "Подросток" 10-11 Согласно 

отдельному плану 

Заместитель  

директора  по ВР 

. 

Родительское собрание 10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители  

10-11 классов 

Праздничный  концерт , посвященный 

Дню матери 

10-11 

классы 

25.11.2021г. Старшая вожатая 

Консультации социального педагога  10-11 В течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

Итоговое онлайн-родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

10-11 май Классные 

руководители  

1-11 классов 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 10-11 04.09.2021г. Классные 

руководители  

1-11 классов 

Формирование актива школы 10-11 06.09.2021г. Старшая вожатая 

Проведение заседания Флагманского 

Совета ПО РДШ «Алые паруса» 

10-11 не реже 1 раза в 

четверть 

Старшая вожатая 

Прием пятиклассников в члены РДШ 10-11 сентябрь Старшая вожатая 

Открытое мероприятие, посвященное 

Дню рождения  РДШ «Виват, Алые 

паруса- любовь, мечта и чудеса!» 

    10-11 24.10.2021г. Старшая вожатая. 

Участие в подготовке и проведении дней 

единых действий 

10-11 по плану работы Старшая вожатая 

Организация дежурства по школе 10-11 в течение года 

по графику 

Зам. директора по 

ВР 

Смотр классных уголков 10-11 Ноябрь, апрель Старшая вожатая 

Смотр  ученических портфолио 10-11 март Заместитель  

директора  по ВР 

Подведение итогов деятельности классов 

для составления рейтинга активности 

10-11 1 раз в четверть Старшая вожатая 

Организация рейда «Школьная форма» 10-11 по графику 

дежурства 

Заместитель  

директора  по ВР 

Творческий отчет классных коллективов 

о работе за учебный год 

10-11 май Старшая вожатая. 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийские открытые уроки для 

учащихся на портале «ПроеКТОриЯ»   

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 
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Конкурс творческих работ: «Профессия, 

которую я выбираю». 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

10-11 16.11.-20.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Проведение методики на выявление 

интересов и склонностей «Карта 

интересов» 

10-11 ноябрь. Классные 

руководители 

«Где зарыт Ваш талант?»  Опросник Дж. 

Холланда 

 

10 декабрь Классный 

руководитель 

Устный журнал «В мире современных 

профессий» 

10-11   март Заместитель 

директора по ВР 

Информационный час «Рабочие 

профессии Кузбасса» 

10-11  январь. классные 

руководители  

10-11 классов 

Профпробы 10 По графику Заместитель 

директора по ВР 

 

         Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественные линейки, посвященные 

Дню знаний  

11 1.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Международный день грамотности. 

Уроки грамотности 

10-11 09.09.2021г. Учителя русского 

языка 

День красоты. «Мисс и мистер школы» 10-11 09.09.2021г. Старшая вожатая 

Праздничный концерт «Спасибо ВАМ, 

Учителя! »  

 

10-11 5.10.2021 г. Старшая вожатая 

Дни здоровья 

 

10-11 один раз в четверть Учитель 

физической 

культуры 

Урок гражданственности, посвященный 

Дню народного единства 

10-11 3.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

День Памяти Виктора Александрова, 

выпускника, погибшего в Афганистане 

10-11 13.11.2021г. Старшая вожатая 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 17.11.2021г. учителя 

информатики 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков» 10-11 24.11.2021г. Классный 

руководитель 

 

Интеллектуально-игровая программа 

«Умники и умницы». 

10-11 ноябрь Классный 

руководитель, 

старшая вожатая 
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Единый урок гражданственности 

«Подвиг города на Неве» 

 

10-11 27.01.2022г. Учитель истории 

Областная экологическая акция «Живи, 

лес!»  

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Музыкально-игровая программа «В 

новый год со звёздами». 

 

 

10-11 декабрь Классный 

руководитель, 

старшая вожатая 

Акция «Письмо солдату» 10-11 февраль Совет музея 

школы «Память» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

(ответственные за этапы) 

 

10 февраль Учитель 

физической 

культуры 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

10-11 5.03.-7.03.2022г. Классный 

руководитель 

 

Уроки мужества «Горячее сердце» 10-11 март Классный 

руководитель 

 

Конкурс чтецов прозаического текста « 

Страница 21» 

10-11 март Учителя 

литературы 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

 

10-11 12.04.2022г. Классный 

руководитель 

 

Школьный КВН «Вокруг смеха». 

 

10-11 апрель Старшая вожатая 

Вахта Памяти 10-11 май Старшая вожатая 

Митинг, посвященный Дню Победы 

 

10-11 9.05.2022г. Классный 

руководитель 

 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 

      11 21.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной бал 11 25.06.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Отчетно  – перевыборная конференция 

первичного отделения РДШ  «Алые 

паруса». 

10-11 сентябрь Старшая вожатая 

 Старт конкурсов 

«Лучший класс года- 2022», «Лучший 

классный уголок» . 

10-11 сентябрь Старшая вожатая 

Акция « Теплом согретые года»  

 

10-11 Сентябрь- октябрь Совет музея 

День старшего поколения  « Ваше 

величество - мудрость». Акция 

«Поздравительная открытка» 

10-11 Сентябрь 2021г. Старшая вожатая 
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Прием пятиклассников в члены ПО РДШ 

«Алые паруса» 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

День ПО РДШ  «Алые паруса». 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Единый классный час «Будущее   без 

наркотиков»  

 

10-11 ноябрь Старшая вожатая 

День памяти В. Александрова и А. 

Горбачёва «Вечной памятью живы». 

10-11 13 ноября Совет музея 

«Память» 

Единый классный час «Урок правовых 

знаний» 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 Праздничная поздравительная неделя 

«Новогодние забавы».  

10-11 декабрь Старшая вожатая 

Единый  урок гражданственности «Моя 

малая Родина» 

10-11 26 января 2021 Совет музея 

«Память» 

Спортивно-развлекательный праздник  

«Отечества верные сыны»  

10-11 февраль спортивный клуб 

«Пять колец» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», посвящённая 300-летию 

Кузбасса. 

10 март Совет музея 

«Память» 

Участие в мероприятиях по подготовке к 

285-летию села Суслово. 

 

10 апрель- июнь Совет музея 

«Память» 

Мероприятия в рамках Весенней Недели 

Добра 

10 апрель Флагманский 

совет ПО РДШ 

«Алые паруса» 

День организаций 10-11 май Флагманский 

совет ПО РДШ 

«Алые паруса» 
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