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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа воспитательной деятельности на 2020-

2025гг «Школа успеха» 

Основание для 

разработки программы 

Программа разработана в соответствии с 

основными направлениями воспитания 

обучающихся школы по ФГОС 

Разработчик программы Заместитель директора по ВР 

Цели программы Создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия способностей каждой отдельной 

личности. 

Задачи программы Создавать условия для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей; для 

поддержания стабильного здоровья обучающихся. 

Формировать самостоятельность, расширять 

возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

Развивать умение общаться и сотрудничать. 

Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

Сроки реализации 2020 2025гг. 

Основные направления 

воспитательной 

системы 

Интеллектуальное воспитание, Гражданско-

патриотическое, Нравственное и духовное 

воспитание, Воспитание положительного 

отношения к труду и творческой деятельности, 

Воспитание семейных ценностей, Экологическое 

воспитание, Здоровьесберегающее воспитание, 

Социокультурное и медиакультурное воспитание, 

Культуроведческое и эстетическое воспитание, 

Правовое воспитание и культура безопасности, 

Формирование коммуникативной культуры. 

Участники реализации Обучающиеся 1 -11 классов ЧОУ «Школа 

экономики и права» 

Ожидаемые результаты Творческая личность, умеющая жить в классном 

коллективе и строить со своими одноклассниками 

отношения дружбы и взаимопомощи. 

Организация контроля 

за ходом исполнения 

Ежегодный анализ воспитательной системы. 

Ежегодный срез уровня развития воспитанности 

учащихся школы 

                                      
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Пояснительная записка 

        

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между 

людьми. Чем более развито общество, тем более значительную роль играет в 

нём воспитание – старейшее из человеческих дел. В древности его считали 

труднейшим из занятий, искусством из искусств. Ведь ни в какой другой 

человеческой деятельности итоги не отличаются так разительно от 

затраченных усилий. 

В период социальных преобразований в современном российском 

обществе актуальность приобретают такие задачи, как формирование 

ценностных мировоззренческих основ воспитания, создание нового  

воспитательного потенциала системы образования, обеспечение условий для 

воспитания будущих поколений на основе общественного согласия, 

приоритета мира и толерантности. 

Изменение социокультурной ситуации, реформирование общественной 

жизни вызвали различные социальные последствия: с одной стороны - 

расслоение общества, снижение жизненного уровня большинства населения; 

отмечается резкая дифференциация доходов, массовое обнищание семей. 

Неспособность найти свое место в изменившихся условиях, сформировать 

защитный механизм привела к тому, что воспитательное воздействие семьи в 

процессе социализации личности резко упало. С другой стороны, жизнь 

предъявляет требование формирования людей с активной жизненной 

позицией, самостоятельных и независимых, умеющих отвечать, как за свою 

судьбу, так и за судьбу семьи, страны и порученного дела. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. 

Программа развития воспитательной системы «ШКОЛА УСПЕХА» – это 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику  

содержания внеучебной и внеклассной воспитательной работы школы, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

Программа «ШКОЛА УСПЕХА»  создана в целях обновления содержания 

и форм  внеучебной  и внеклассной воспитательной работы со школьниками,  

привлечения детей и подростков к активному участию в формировании 

политической культуры и гражданского сознания. 

В связи с изменениями в российском обществе, в системе школьного 

образования педагогический коллектив считает актуальным внедрение 

программы «ШКОЛА УСПЕХА» через гражданско-правовое и духовно – 

нравственное воспитание школьников. 

В основе механизма социализации личности школьника  лежит активная 

преобразующая деятельность детей, посредством которой происходит 

включение их в жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных 

связей, развитие систем ценностных и социальных ориентаций. 



Итоги воспитательной работы  за  последние  годы свидетельствуют о том, 

что в школе заложены условия для реализации программы  «ШКОЛА 

УСПЕХА»: создана организационно-нормативная база, обновлено научно-

методическое обеспечение воспитательного процесса,   педагогический 

коллектив находится в состоянии постоянного совершенствования своего 

профессионализма, имеется поддержка родителей и общественности.  

Предлагаемая программа направлена на дальнейшее развитие 

воспитательной системы школы, в основе которой лежат известные принципы 

педагогики сотрудничества: 

•  переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

•  гуманно-личностный подход к ребенку; 

•  единство воспитания и обучения. 

Программа направлена на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, формирование его социального опыта. 

Реализация воспитательной программы «ШКОЛА УСПЕХА» (с 1 по 11 

класс) позволит   осуществить переход школы на более высокий уровень 

культуры воспитательных и образовательных процессов. 

 

3. Список используемой литературы при написании программы. 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральная программа развития образования 

3. Гольдберг В.А. Гуманистическая воспитательная система школы:  

становление и развитие, М.: Новая школа 

4. Ильенко Л.П. Программа развития школы: структура, содержание, 

перспективное планирование работы 

5.  Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 

8. Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские 

перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение 

Правительства РФ от29.05.2015 N 996-р) 

9. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»(от 21.07.2020, №474 

 

 

 

http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j


4. Актуальность 

             

Актуальность программы заключается в том, что в процессе её 

реализации создаются  условия для понимания ребёнком того, что жизнь 

человека, его ум и здоровье - это превеликая ценность на земле, и, что счастье 

его самого, родных, близких и окружающих людей, в первую очередь, зависит 

от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - 

воспитанным и трудолюбивым. Данная программа адаптирована для 

каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причём все материалы 

соотнесены с актуальными требованиями общества и школы, с реалиями 

сегодняшнего дня. 

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных 

качеств личности ребёнка. Разработана по циклическому принципу для 

обучающихся в начальной  и основной  школе и рассчитана на 5 лет. 

 

5. Общие положения 

 

Воспитательная программа ЧОУ «Школа экономии и права» определяет 

цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов 

учащихся и их родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

•  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗи 

•  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

•  Конвенция о правах ребенка. 

• План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в РФ 

в 2021-2025 годах 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

•  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 

• Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские 

перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства 

РФ от29.05.2015 N 996-р) 

• Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» от 21.07.2020, №474 

•  Устав ЧОУ «Школа экономии и права» 

•  Локальные акты. 

• Районная программа воспитания социализации и самореализации 

учащихся образовательной системы  Красносельского района «Поколение.РУ-

2.0» 

Школа является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. 



Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и 

общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в 

системе образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 

воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, формирование 

ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы. 

 

6. Цель 

 

Воспитание высококультурной, социально-активной, гуманной личности, 

способной реализовать себя в современном мире, имеющей потребность в 

здоровом образе жизни, любознательной, активно познающей мир, владеющей 

основами умения учиться, способной организовать собственную 

деятельность, отвечать за свои поступки. 

Начальное общее образование  

•  создание условий для формирования ценностных установок, 

обеспечивающих адаптацию обучающихся к новой среде, мобильность в 

изменяющихся условиях и ответственность за социальные действия; 

• реализация основных направлений гражданского воспитания младших 

школьников как начального этапа в формировании гражданской позиции 

личности и как части целостной системы воспитания. 

Основное общее образование  

•  оказание помощи в формировании правовой, политической культуры и 

гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма; 

•  психолого-педагогическое изучение подрастающего поколения с целью 

отработки социально-педагогических механизмов гражданского становления 

и стимулирования социальной активности детей и молодежи; 

• Среднее общее образование 

•  создание условий для достижения нового уровня взаимодействия семьи 

и школы в вопросах воспитания и социализации детей и подростков; 

•  оказание помощи обучающимся в приобретении социального опыта 

через разработку и реализацию социальных проектов, проектов по 

приумножению исторических, культурных, нравственных ценностей; 

Данная программа может быть рассчитана не на один год, но при этом 

возможно внесение корректив. Программа представляет комплекс 

подпрограмм (называются они программами) по различным направлениям 

воспитательной работы, нацеленных на решение поставленных задач и 

содержащих средства их реализации. 

• Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

•  Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей, обучающихся средствами воспитательной 



работы; 

•  Развивать способности обучающихся в самых различных видах 

досуговой деятельности; 

•  Формировать у обучающихся понимание значимости здоровья для 

• собственного самоутверждения; 

•  Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

•  Воспитывать любовь к Родине. 

 

Результатом достижения цели должны быть: 

 

•  Успешная адаптация к школьной жизни; 

•  Эмоциональная устойчивость обучающихся; 

•  Создание предпосылок для формирования классного коллектива; 

•  Активное участие родителей в жизни класса, школы. 

•  Устойчивые положительные результаты обучения; 

•  Активное участие детей в жизни класса, школы; 

•  Негативное отношение к вредным привычкам; 

•  Создание органов классного самоуправления; 

•  Овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

•  Проявление самостоятельной творческой активности; 

•  Умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия 

разной направленности; 

•  Обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и школы; 

•  Проявление интеллектуальных способностей; 

•  Знание истории своей семьи, школы, достопримечательностей города; 

•  Умение организовывать под руководством учителя внеклассные 

мероприятия; 

•  Ощущение ответственности за совершаемые поступки; 

•  Мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

 

 7. Прогнозируемый результат функционирования программы 
 

В результате реализации программы предполагаем наличие у обучающегося 

определенных качеств. 
 

Ученик – это: 

• воспитанник школы, знакомый с историей своей школы, со спецификой 

(право, экономика) её образовательной системы, развивающей ее традиции, 

активно участвующей в определении перспективе развития, владеющий 

культурой умственного труда, соблюдающий кодекс чести школьника. 

• человек, член детского, подросткового, молодежного сообщества, 

владеющей культурой межличностных отношений, построенных не на 

приоритете силы, а на приоритете интересов, на цивилизованных формах 



человеческого общения; готовый реализовать свои права, интересы в 

социальном окружении; способный к сотрудничеству в групповых и 

коллективных формах, к проявлению заботы и милосердия по отношению к 

другим людям. 

• семьянин, носитель, хранитель и создатель семейных традиций, готовый 

выступить в роли продолжателя рода; 

• патриот своего города, с любовью относящийся к месту, в котором он 

живет; знающий и поддерживающий его исторические и культурные 

традиции; прилагающей силы к его развитию и процветанию; 

• гражданин своего Отечества, уважающий его законы, признающий 

взаимную ответственность личности и общества, готовый к труду на благо и 

процветание этого общества, 

• человек, призванный решать личные, социальные, производственные 

проблемы XXI века; носитель глобального мышления, ощущающий себя 

гражданином мира. 

 
 

 

8. Ключевые идеи и особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 
  

 Лицо у каждой школы есть свое, 

А нашу школу трудно не узнать. 

Всегда быть первой – вот девиз её! 

Всегда вперед к успеху! 

Так держать! 

 

Сегодняшних школьников окружает масса информации – кино, интернет, 

СМИ, реклама. Ребенок постоянно сталкивается с проблемой выбора – друзей, 

интересов, решений, причем, вероятность принятия необдуманных решений 

социального характера возрастает на фоне информации, искажающей 

морально-этические нормы. С этой проблемой сталкиваются педагоги и 

родители не только крупных городов, но и небольших посёлков. 

Школа, без преувеличения, является образовательным, информационным, 

культурным и спортивным центром. 

Школа сегодня является важным механизмом психолого-педагогической 

поддержки семьи. 

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех 

участников образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. 

Взаимодействие этих институтов в формировании личности ребенка должно 

проходить в духе сотрудничества и взаимопонимания. К чему наша школа и 

стремится. 

Таким образом, ключевые ценности современной отечественной 

педагогики: обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о 

правах ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя 



гражданином России и хранителем ее исторического и культурного наследия.  

Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных 

культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в 

целом.  Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.  

Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности.  

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной 

карьеры. 

Основная идея программы: Воспитание Человека в единстве его 

интеллекта, нравственности и гражданственности. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем воспитательная деятельность школы: 

•  осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, 

понимаемых как процесс изменения типа воспитания; 

•  доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

•  стремление к высокой  психологической комфортности для всех 

субъектов  образовательного процесса; 

•  стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

•  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учеников и учителей; 

•  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

•  стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника. 

 

 

9.  Ключевые понятия 

 

В основу системы воспитания педагогический коллектив школы считает 

необходимым положить следующие исходные принципы: 

1) принцип гуманистического воспитания; 

2) принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности 

происходит в социуме прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в 

организации разнообразной и интересной жизни коллектива школы, в работе 

объединений по интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего 

человека; 

3) принцип здоровье сберегающий. Важно воспитать у школьников 

ответственное отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу 

будущего благополучия, добиться у учащихся понимания того, что здоровый 

образ жизни – это норма; 

4) принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, 

его половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни 

детей с жизнью живой природы; 

5) принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию 



интересной для ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, 

творческой; 

6) принцип воспитания российской идентичности. 

 

Основой содержания воспитательного процесса являются 

общечеловеческие и национальные культурные ценности, ведущие идеи 

воспитывающей деятельности: 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

•  возвышение личности каждого ученика на основе формирования вокруг 

него культурной микросреды и осознания им уникальности и самооценки 

своей индивидуальности; 

•  важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Для осуществления этих принципов необходимо применять 

диагностические методики, помогающие изучить познавательные интересы, 

возможности, склонности учащихся, предоставить им широкий выбор секций, 

кружков, объединений, стимулирующих проявление инициативы. Педагоги 

должны корректировать и регулировать выбор, советовать, рекомендовать, 

проводить диагностику развития и необходимую коррекцию условий и 

ситуаций развития. 

Эффективным средством воспитания должно стать ученическое 

самоуправление как совместная деятельность педагогов и учащихся по 

управлению деятельностью своего учебного коллектива. 

• Ключевыми понятиями данной воспитательной системы являются 

понятия, составляющие основу ее главного содержательного ориентира (идеи) 

- «воспитания Человека в единстве его интеллекта, нравственности и 

гражданственности». Эта идея в данной воспитательной системе выполняет 

роль сквозной линии, пронизывающей все ее направления. Представим такие 

определения ключевых понятий, которые этой идее отвечают. 

•  Воспитание. 

•  Человек. 

•  Интеллект, интеллектуальная культура. 

•  Нравственность. 



•  Гражданственность. 

•  «Воспитывающее обучение», его традиции. 

 

10. Этапы реализации программы 

 

1 ЭТАП. Подготовительный (организационный). 

•  организация мониторинга потребностей, интересов и способностей 

школьников; 

• выявление у обучающихся лидерских и организаторских способностей и 

создание «Совета ученического самоуправления»; 

•  создание кружков, клубов, творческих объединений на базе школы; 

•  расширение культурно-образовательного пространства развития детей; 

• разработка годового цикла дел, направленного на проявление и развитие 

творческих способностей учащихся, на презентацию личностных достижений 

в соответствии с возрастными воспитательными подпрограммами. 

2 ЭТАП. Основной (реализация программы). 

•  улучшение механизмов сотрудничества, совершенствования отношений 

в школьном коллективе; 

•  достижение логической преемственности сочетания разносторонней 

индивидуально-ориентированной деятельности учащихся с ориентиром на 

социальную адаптацию выпускников к современным условиям жизни; 

•  участие учащихся класса в художественно-эстетических, спортивно-

оздоровительных, трудовых, гражданско-патриотических и других 

общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

• достижение оптимального сочетания административного управления, 

влияния родительской общественности и ученического самоуправления. 

3 ЭТАП. Заключительный (мониторинг реализации программы с 

последующей коррекцией). 

•  в конце каждого учебного года проведение диагностики по выбранным 

критериям; 

•  обобщение результатов воспитательной деятельности, подведение 

итогов, выявление достоинств и недостатков; 

•  коррекция программы. 

 

11. Условия для реализации программы: 

 

• Наличие необходимой материально-технической базы 

• Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры 

каждого учителя, его профессиональной компетентности. 

• Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем 

повышения воспитательной функции урока. 

• Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей 

педагогической деятельности и оцениванию его результатов. 

• Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, 

приемов,  средств достижения поставленных целей. 



• Создание в школе атмосферы доброжелательности, открытости.  
 

Ожидаемый результат: 

• Развитие ценностных установок, обеспечивающих адаптацию 

выпускников к новой среде, мобильность в изменяющихся условиях и 

ответственность за социальные действия. 

• Развитие политической культуры и гражданского сознания 

обучающихся. 

• Овладение обучающимися способностью выбора деятельности, которая 

им поможет достичь наибольшего успеха. 

• Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в 

образовательном учреждении. 

• Приобретение социального опыта детьми. 

• Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательной политике школы. 

• Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии 

воспитания. 

• Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

• Достижение целевых установок концепции воспитательной системы 

школы. 
 

12. Содержание программы 

 

Педагогический замысел заключается в успешности ребёнка, в 

жизненном запасе хорошего и опирается на следующие концептуальные 

положения: 

- успешность обучающихся – необходимое условие психологического 

благополучия школьников, основа их здоровья; 

- успешность школьников – включение в творческую деятельность; 

- успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности; 

- успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 

- успешность – результат достижения в различных сферах деятельности; 

- успешность - растить патриотов, любящих свою родину 

Практическая реализация программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: 

• Классное руководство; 

• Нравственность; 

• Традиционные общешкольные дела; 

• Школьный урок; 

• Внеурочная деятельность; 

• Самоуправление; 

•  Гражданственность и патриотизм; 

• Здоровье; 

• Семья, работа с родителями 



•Экология; 

• Профориентация; 

•Экскурсии и посещение театров 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 Цель: помощь в социализации и обучении учащегося, помощь 

родителям во взаимодействии со школой  

Задачи: 

• Работа с классом, 

• Организация работы с коллективом класса 

• Индивидуальную работу с учащимися класса 

• Работа с учителями, преподающими в данном классе 

• Работа с родителями учащихся или их законными представителями   

Содержание воспитательной работы: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

школьным психологом.  поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 



заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Формы работы: 

• Динамические паузы; 

• Прогулки- ежедневно с 1-6 класс; 

• Проведение семейных праздников; 

• Выборы старосты класса, который будет помогать классному 

руководителю в осуществлении деятельности. 

 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

Цель: 

Воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему 

месту в системе гражданских отношений; формирование качества не только 

гражданина РФ, но и Человека. 

Задачи: 

•  Показать значение основных жизненных ценностей через призму 

гражданских прав и обязанностей; 



•  Формировать социально ценностные установки поведения; 

•  Формировать и развивать такие качества характера, как 

благородство, выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми и др. 

Содержание воспитательной работы: 

•  изучение нравственной воспитанности обучающихся школы и 

определение возможных путей коррекции нравственной воспитанности 

обучающихся необходимыми методами и формами воспитательного 

воздействия; 

•  изучение нравственного климата в семьях обучающихся и 

классных коллективах, консультирование родителей, классных 

руководителей изученной проблемой ответственности за свои поступки; 

•  учет возрастных особенностей в организации деятельности; 

•  создание условий для проявления обучающимися собственных 

достижений в проявлении своих нравственных качеств; 

•  поощрение обучающихся совершающих нравственные поступки. 

Формы работы: 

•  Тематические классные часы; 

•  Неделя добра; 

•  Неделя вежливости; 

•  Цикл мероприятий «Поклон земной вам, наши дорогие» (день Учителя, 

день Матери, День пожилого человека и т. д.); 

•  Встречи с интересными людьми; 

•  Акция милосердия (оказание посильной помощи социально 

нуждающимся группам населения); 

•  Уроки памяти; 

•  Посещение театров города; 

•  Организация обучающимися мероприятий, призванных обеспечить 

повышение уровня нравственности среди их одноклассников 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 Цель: воспитание и развитие детей, помощь в определение своих 

нравственных ориентиров, опыт уважительного позиционного 

взаимодействия со взрослыми и друг с другом. 

Задачи:  

•  Формирование гуманистических целей воспитанников  

•  Помощь в осознании значимости других людей 

•  Получение опыта в деятельности и взаимодействии с другими 

•  Развитие интересов и способностей каждого ученика. 

Содержание воспитательной работы: 

• Дела носят системный характер, охватывая всевозможные виды и сферы 

деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение 

школьников, учитывая широту их потребностей и интересов; 

• Предусмотрено добровольное участие всех членов школьной общности 

в деле (школьников, педагогов, выпускников, родителей, социальных 



партнеров и пр.), свобода выбора позиции и роли, видов и форм деятельности; 

самоорганизующаяся деятельность временных и постоянных объединений 

школьников; 

• Происходит эмоциональная и деятельностям включенность участников 

в общее дело, поддерживается осознанная активность участников в их 

творческой самореализации; 

• дела выходят на творческий уровень организации и проведения, носят 

общественную направленность деятельности, основаны на гуманистических 

общечеловеческих ценностях, предусматривают заботу о других, друг о друге; 

• Создаются условия для межвозрастного взаимодействия, 

стимулирующие самоорганизацию межвозрастных групп и сообществ, 

сотворчество и сотрудничество старших и младших школьников 

Традиционные общешкольные дела — это главные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Формы работы: 

•  Парад шляп 

•  Цветная неделя 

•  Радуга талантов 

•  Фестиваль народов мира 

•  Необычные уроки 

•  День Сказочной маски 

•  Смотр строя и песни 

•  Туристический слет 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

•  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

•   участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

•  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

•  вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные 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 ключевых дел; 

•  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

•  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Цель: Развитие речи, мышления, воображения школьников; 

• Владение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

• Формирование личности способной к творческой деятельности; 

• Формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

• Формирование умений общаться и работать в команде; 

• Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия 

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Овладение 

элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; 

• Формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества - что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности; 

• Возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом; 

• Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности; 

• Овладение общеразвивающими и корректирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 



отдыха и досуга; 

 

Задачи: 

• способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

• способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в 

парах, группах, коллективе; 

• содействовать формированию патриотических чувств; 

• содействовать формированию толерантности в отношении к культуре 

своего и других народов 

• содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 

• содействовать развитию интереса к изучению иностранного языка; 

• содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 

обучения; 

• содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 

самовоспитании; 

• содействовать воспитанию следующих нравственных качеств учащихся, 

уделив внимание воспитанию активной жизненной позиции 
 

 

Содержание воспитательной работы: 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 



работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

«Курсы ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Содержание воспитательной работы: 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: - вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; - 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; - 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; - поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов 

  Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

интеллект, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

• Уроки права; 



• Уроки экономики; 

• Экономические игры среди 2-4 классов; 

• Cambridge; 

• Шахматы; 

• Немецкий язык; 

• Испанский язык; 

• Помощь в проведении/проведение обучающимися курсов внеурочной 

деятельности. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие, направленные на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

• Театральная студия; 

• Фотокружок; 

• Ритмика; 

• Лепка; 

• Бисероплетение; 

• Рисование; 

• Проведение обучающимися занятий, связанных с художественным 

творчеством. 

Спортивно-оздоровительная, военно-патриотическая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

• Айкидо; 

• Ритмика; 

• Группа «Патриот» на базе ВПТК «Витязь»; 

• Подвижные игры; 

• Внеплановое проведение обучающимися спортивных занятий. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Цель: 

Формирование высоконравственной творческой, активной личности на 

основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и 

содружества учителей и учеников разных возрастов. 

Задачи: 

•  Придание досуговой деятельности развивающего и воспитывающего 

характера; 

•  Обобщение и развитие известных, поиск новых форм досуговой 



деятельности; 

•  Снятие психологического напряжения у обучающихся, педагогов, 

родителей; 

•  Развитие сотрудничества с внешкольными воспитательными 

учреждениями; 

•  Формирование положительных эмоций, благоприятного 

психологического климата в процессе досуговой деятельности. 

• проведение коллективных творческих дел, традиционных мероприятий, 

конкурсных программ; 

•  организация досуга обучающихся – подготовка и проведение 

развлекательно-познавательных мероприятий; 

•  организация общения детей; 

•  встречи с интересными людьми; 

•  подготовка и участие в общешкольных делах, 

•  соучастие, совместное проведение времени с пользой для себя и 

окружающих; 

•  участие в традиционных мероприятиях, которые являются 

постоянными для каждого года обучения. 

Содержание воспитательной работы: 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется с сентября 2020 года 

следующим образом: 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 

Цель: 

Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, села, района, России 

на основе изучения традиций и культурного наследия. 



Задачи: 

•  Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своей 

семьи, школы для формирования патриотических чувств и гражданского 

сознания; 

•  Продолжить формирование бережного, уважительного отношения к 

старшему поколению, природе, историческим ценностям. 

•  Формирование правовой культуры обучающихся. 

Содержание воспитательной работы: 

•  изучение обучающимися правовых норм государства, законов и 

формирование ответственного к ним отношения; 

•  организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

•  сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения обучающихся; 

•  формирование способности руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

•  изучение биографий выдающихся граждан своей области, страны - 

патриотов и борцов за Отечество; 

•  развитие патриотических чувств обучающихся через организацию и 

проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на 

практике, а не на словах; 

•  организация встреч с представителями общества - истинными 

гражданами и патриотами своей страны; 

•  создание условий для проявления истинного проявления патриотизма 

обучающихся, любви к Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 

•  посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование 

культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; 

•  демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками 

гражданской позиции и мужества, патриотизма; 

•  поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, 

мужество, героизм; 

•  активное сотрудничество с социумом по развитию патриотизма и 

гражданской позиции обучающихся; 

•  привлечение обучающихся к работе в общественных организациях; 

Формы работы: 

•  Тематические классные часы; 

•  Фольклорные праздники; 

•  Театрализованные представления по русским мотивам  в литературе и 

искусстве; 

•  Выставки творческих работ; 

•  Экскурсии по знаменитым местам Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

•  Вечер встречи выпускников; 



•  Смотр строя и песни; 

•  Месячники военно-патриотической и оборонно-массовой работы; 

•  Беседы; 

•  Лектории; 

•  Акции «Милосердие» 

•  Уроки Мужества и уроки Памяти; 

•  Экскурсии по местам боевой славы 

•  Акция «Бессмертный полк» 

•  Тематические линейки; 

•  Волонтёрская деятельность обучающихся, связанная с воспитанием 

гражданственности и патриотизма   
 

ЗДОРОВЬЕ 

Цель: 

Способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового 

образа жизни в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 

Задачи: 

•  Продолжить формирование осознанного отношения школьников к 

своему физическому и психическому здоровью; 

•  Продолжить формирование важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также профилактика 

вредных привычек; 

•  Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, 

развитию и совершенствованию необходимых способностей, качеств и 

свойств личности. 

Содержание воспитательной работы: 

•  изучение состояния физического здоровья обучающихся и определение 

путей преодоления физического нездоровья, формирование интереса и 

желания преодолеть собственные проблемы здоровья; 

•  изучение отношения родителей, обучающихся к данной проблеме в 

школе и дома; 

•  изучение спортивных интересов обучающихся, потребностей в занятиях 

физкультурой и спортом; 

•  содержательная сторона организации спортивных мероприятий и 

праздников; 

•  всесторонняя демонстрация достижений, обучающихся занятиями 

физкультурой и спортом; 

•  поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение 

к занятиям физкультурой и спортом; 

•  контроль результативности занятий, обучающихся физкультурой и 

спортом в учебном заведении; 

•  поощрение родителей обучающихся, поддерживающих деятельность 

школы в этом направлении; 



•  привлечение родителей-энтузиастов спортивного движения для 

пропаганды здорового образа жизни в семье. 

Формы работы: 

•  Беседы; 

•  Дни Здоровья; 

•  Спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, 

эстафеты; 

•  Экскурсии на природу; 

•  Уроки безопасности 

•  Спортивные секции; 

•  Спортивные праздники; 

•  Викторины; 

•  Лектории; 

•  Туристические слеты; 

•  Спортивные марафоны; 

•  Волонтёрская деятельность в сфере здорового образа жизни.  

 

ЭКОЛОГИЯ 

Цель: 

Воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

Задачи: 

•  Формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, 

проявлять заботу о братьях наших меньших; 

•  Формировать умения и навыки экологического поведения; 

•  Способствовать пониманию значения экологической безопасности для 

здоровья и безопасности человека. 

Содержание воспитательной работы: 

• Различная деятельность обучающихся: 

•  по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, 

попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для 

птиц, установка табличек в местах распространения охраняемых растений); 

•  по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними 

(участие в "зеленом» патруле, рейдах в природу); 

•  акции по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение 

посёлка); 

•  по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 

товарищами, родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск 

стенгазет, подготовка радиопередач); 

•  по сохранению и использованию эстетических ценностей природы 

(сбор природного материала, изготовление панно, поделок из природного 

материала). 

Формы работы: 

•  Выставка поделок «Осенняя фантазия»; 



•  Спектакли на экологическую тему; 

•  Праздник Земли; 

•  День птиц; 

•  Экологический праздник 

•  Акция «Сделаем мир чище»; 

•  Экологические десанты; 

•  Экологические мастер-классы 

•  Сборы макулатуры 

•  Озеленение территории 

 

 

СЕМЬЯ, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: 

Развитие и упрочение связей семьи и школы как основы социальной 

адаптации. 

Задачи: 

•  Создать условия для позитивного отношения с семьями обучающихя; 

•  Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на 

доверии, внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, 

взаимопомощи и т.д.; 

•  Формировать осознанное отношение подростка к таким понятиям, как 

мужская честь, девичья гордость, скромность, чувство собственного 

достоинства, выдержка; 

•  Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, 

доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т. д. 

Содержание воспитательной работы: 

•  изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся; 

•  сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 

ребенка в семье; 

•  создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в 

системе «учитель-ученик-родитель»; 

•  удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы; 

•  разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания обучающихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

•  организация проведение совместного досуга родителей и обучающихся; 

•  привлечение родителей к активному участию в жизни в школе; 

•  демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного семейного опыта; 

•  поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 



Формы работы: 

•  Семейный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

•  Конкурс рисунков «Моя семья»; 

•  Час общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой»; 

•  Конференция для мам; 

•  Праздничные концерты к 23 февраля и 8 марта, Дню Матери с 

приглашением родителей; 

•  Семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Брат, сестра и я – спортивная семья»; 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Цель: 

Создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи способности к 

профессиональному самоопределению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в городе и стране. 

Задачи: 

•  Проводить просветительскую профориентационную работу среди 

учащихся и родителей по ознакомлению с возможностями профессионального 

самоопределения на основе совместной деятельности классных руководителей 

и администрации школы. 

•  Формировать осознанное представление о мире труда и профессий; 

•  Развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы; развитие 

рефлексии и обучение навыкам по самопознанию; 

•  Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо 

отчизны является формой морально оправданного существования человека; 

•  Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный 

подход к выбору профессий стремление творчески подходить к любому труду, 

добиваться наилучших его результатов. 

Формы работы: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

•  диагностика, анкетирование по профессиональному самоопределению; 

•  классные часы, индивидуальные беседы по выбору профессий; 



•  разговорный английский язык «Кембридж» 

•  оформление стендов «Куда пойти учиться», «Самые востребованные    

профессии»; 

•  встречи с представителями разных профессий; 

•  экскурсия на предприятия и учреждения СПб; 

•  работа спортивных секций; 

•  экономические игры; 

• Организация обучающимися работы с родителями для проведения 

различных фестивалей профессий. 
 

 ЭКСКУРСИИ И ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРОВ 

Цель: 

• Получение дополнительных знаний о культуре, науке и т. д.; 

• Воспитание патриотизма, уважения и любви к родине; 

• Трудовое воспитание и демонстрация достижений города в общей 

экономике страны; 

Задачи: 

1) обучающие. 

• закрепление в процессе практической деятельности теоретических 

знаний, полученных на занятиях; 

• освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

2) воспитательные. 

• развитие коммуникативных навыков; 

• приобретение навыков групповой работы; 

• формирование позитивного отношения к себе и окружающим, 

сплочение коллектива. 

3) развивающие. 

• формирование потребности в самопознании и самореализации; 

• анализ форм и методов проведения экскурсий; 

• изучение предмета через образы, обогащение теоретическими знаниями. 

Помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

Формы работы: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 



предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов»,   

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, 

 

 

Модель выпускника школы 

Личностные качества 

 

У выпускника будут сформированы: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
  

Регулятивные качества 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 



• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

 

Познавательные качества 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 

Коммуникативные качества 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 

13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Принимая во внимание выше изложенное, решать сложные задачи 

образования детей в современном обществе, подавляемом вспышками 

антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной 

деятельности школы, которая находит свое отражение в различных сферах 

жизнедеятельности ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», 



«семья» и т.д. Для этого необходимо создание возможности для погружения 

учащихся в каждую из этих сфер. 

Воспитательная система школы строится на совместных усилиях всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Школа является целостным живым организмом, в котором все 

взаимосвязано. В ней создаются условия социальной защищенности, 

психологической комфортности воспитанника и педагога, обеспечивается 

возможность их личностного роста и самореализации. 

Она выступает воспитательной системой, решающей главную задачу 

педагогики – управление развитием ребенка, то есть обеспечивающей 

воспитание. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно-

расширяющееся воспитательное пространство. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 



результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

• качеством профориентационной работы школы; 

• качеством работы школьных медиа; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

ПЛАН-СЕТКА («ЭКРАН») 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСЯЦАМ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата Мероприятие Ответственн

ые 

Классы 

1 четверть 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний -торжественная линейка, Общешкольный 

урок "75 лет Великой победе" 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

02-

08.09 

Неделя безопасности 

 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

08.09 День памяти «Начало блокады Ленинграда» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

16.09 День рождения школы онлайн-концерт 

«Дом, в котором живет праздник» 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

25.09 Традиционный «Осенний туристический слет» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор, 

учитель 

ОБЖ, 

5-11 

классы 



учитель 

физкультур

ы 

1 четверть – 2 четверть  

ОКТЯБРЬ 

05.10 Праздничный онлайн-концерт «День учителя» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

19.10 Литературная гостиная онлайн «День Лицеиста» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

23.10  Акция ПДД «Засветись» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

2 четверть 

НОЯБРЬ 

16.11 Фестиваль «Народы Мира» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

16.11 Выставка работ «Подарочки для мамочки» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

20.11 Видео поздравление «День Матери» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

2 четверть 

ДЕКАБРЬ 

10.12 Фотоконкурс «Мои школьные дни» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

07.12-

11.12 

Украшение школы к Новому году Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

17.12 Участие в благотворительной акции «Старость в 

радость» 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

18.12 Участие в акции «Безопасные каникулы или 

правильный Новый год» 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

23.12, 

24.12 

Новогодний онлайн-концерт, новогодний квест Зам. дир. по 

ВР 

5-11 

классы 



Педагог-

организатор 

3 четверть 

ЯНВАРЬ 

14.01 День «Спасибо» Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

18.01 Выставка «Мир моих увлечений»  Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

18.01-

22.01 

Неделя соуправления   5-11 

классы 

25.01-

29.01 

Неделя памяти снятия Блокады Ленинграда. 

- выставка (рисунки 5-8 классы); 

- музейные экспонаты (9-11 классы); 

- фестиваль песен военных лет (5-8 классы);  

- Акция «Рассказ о подвигах»; 

- Акция «Подарок Ветерану». 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

3 четверть 

ФЕВРАЛЬ 

01.02-

05.02 

Цветная неделя Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

08.02-

12.02 

Фестиваль науки Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

15.02 День всех влюблённых Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

20.02 День Защитника Отечества Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

26.02 День социальной справедливости Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

3 четверть-4 четверть 

МАРТ 

08.03 Международный женский день Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 



12.03 Масленица Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

15-

19.03 

Неделя добрых дел Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

20.03 Всемирный день поэзии Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

4 четверть 

АПРЕЛЬ 

01.04 День смеха Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

07.04 Всемирный день здоровья Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

12.04 День космонавтики  Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

23.04 

 

 

 

 

Всемирный день книги Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

29.04 Международный день танца Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

4 четверть 

МАЙ 

07.05 Шествие Бессмертного полка, возложение цветов. Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

10.05 Фотовыставка с участием учителей "Когда я был 

первоклассником" 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

14.05. Итоговый концерт «Вдохновение»-награждение по 

итогам года 

Зам. дир. по 

ВР 

5-11 

классы 



Педагог-

организатор 

21-

27.05 

Последние звонки Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

 

Патриотическое движение 

08.09 День начала блокады Ленинграда-беседы, 

презентации 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

21.09 Международный день мира Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

04.10 День военно-космических сил. 

Информационная встреча с представителями 

профессии. 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

19.10 День лицеиста. Пушкинские чтения "Литературная 

гостиная". 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

30.10 Классные часы "День памяти жертв политических 

репрессий"  

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

05.11 День народного единства (04.10)-Классные часы Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

16.11 Международный день толерантности. 

«Многонациональный Петербург»-концерт 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

03.12 День Неизвестного солдата—линейка «Помним 

сердцем» 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

06.12. День памяти покровителя Санкт-Петербурга - святого 

князя Александра невского. 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

10.12 День Героев Отечества Просмотр видеофильмов, 

подготовка презентаций по классам, классные часы 

Зам. дир. по 

ВР 

5-11 

классы 



на темы: "Герои Отечества", "Победные дни Росси", 

"Память о героях не уйдет в забвенье" 

Педагог-

организатор 

 

08.01 День Российской науки Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

21.01 День инженерных войск РФ Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

27.01 День снятия блокады Ленинграда. Общешкольный 

выезд . День памяти жертв Холокоста. 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

03.02 Победа над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (02.02) 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

20.02 Мастерская юного защитника 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

26.02 День социальной справедливости Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

05.03 Праздничные онлайн-концерты, посвященные 

Международному женскому дню (08.03). 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией (кл. часы) Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

12.04 Всемирный День авиации и космонавтики.  

60 лет со дня первого полета в космос 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

27.04 Галерея портретов "Наш Бессмертный полк" 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

29 - 

30.05 

Праздничные концерты посвященные Великой 

Победе 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 



06.05 Шествие Бессмертного полка, возложение цветов. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

5-11 

классы 

15.05 Международный день семьи, Тематические классные 

часы, подготовка генеалогического древа своей 

семьи, показ презентаций о семье, Фотовыставка 

"Моя дружная семья" 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

15 .05 День славянской культуры и письменности (24.05) , 

Фестиваль русской культуры "Вдохновение"  

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

27.05 День основания Санкт-Петербурга.   Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-11 

классы 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

На 

протяж

ении 

года 

Работа над созданием методических рекомендаций  

классным руководителям              в разработке классных 

часов по профессиональной направленности 

учащихся; 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Проведение интеллектуальных игр по праву и 

экономике. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Оформление  уголка по профориентации (по классам). 

“В мире профессий” 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

1-11 

классы 

04.10 День военно-космических сил. 

Информационная встреча с представителями 

профессии. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Оформление стенда (общешкольного). 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

“Слагаемые выбора профессии” 

Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

вопросам профориентации. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Оформление  уголка по профориентации (по 

классам). 

“В мире профессий” 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

1-11 

классы 



На 

протяж

ении 

года 

Проведение интеллектуальных игр по праву и 

экономике. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Профориентационная интеллектуальная игра 

«Професии от А до Я» (Район) 5-7 кл. 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

5-7 кл. 

27.12. 
День спасателя. Встреча с представителем профессии. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Профориентационная олимпиада «Мы выбираем 

путь» 8-9 кл. 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

8-9 кл. 

На 

протяж

ении 

года 

Проведение опросов по выявлению проблем учащихся 

по профориентации; 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Профориентационные экскурсии уч-ся  по профилю 

занятий. 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися,  

“Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования”; 

Проведение интеллектуальных игр по праву и 

экономике. 

 

Профориентационные экскурсии уч-ся  по профилю 

занятий 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Организация для родителей лекций по теме «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении»; 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Организация для родителей лекций по теме «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении»; 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

1-11 

классы 

 

 

Школьное медиа 



На 

протяж

ении 

года 

Работа над сайтом школы и группы в соц.сети 

«Вконтакте», «Инстаграмм» 

Зам. дир. по 

ВР 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Тематическая фотовыставка, выставка работ Зам. дир. по 

ВР 

 

1-11 

классы 

 

Работа с родителями 

На 

протяж

ении 

года 

Работает школьный психолог. Лекции и консультации 

для родителей.  

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

1-11 

классы 

На 

протяж

ении 

года 

Индивидуальные беседы 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

1-11 

классы 

 
Классное руководство  
 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 
 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

 

ПЛАН-СЕТКА («Экран») 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО МЕСЯЦАМ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Дата Мероприятие Ответственн

ые 

Отме

тка 

об 

испо

лнеи

и 

1 четверть 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

девиз месяца:  «Здравствуй,школа!» 

 

01.09.20 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

02-08. 

09.2020 

Неделя безопасности 

(ППБ, ПДД, Интернет безопасность, безопасность в 

быту) 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

09.09- Операция «Уют» (благоустройство классных комнат, Кл.руководи Испо



11.09.20 оформление классных уголков, составление графика 

дежурств) 

тели, 

воспитатели 

классов 

лнен

о 

08.09.20 День памяти «Начало блокады Ленинграда» Классные 

руководител

и 

Испо

лнен

о 

16.0920 День рождения школы  (Видео КОНЦЕРТ «Дом, в 

котором живет праздник»)                             

         

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

14-18.09.20 «Лето-это маленькая жизнь»-выставка рисунков 

(1-4 кл) 

 

Воспитател

и классов 

Испо

лнен

о 

21.09.20 Акция «Книжкина неделя» проверка обложек и закладок 

в учебниках. 

Зав.библиот

екой 

Зам. дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

18.09.20 День туризма. 

Туристический слет (5-11 кл) -Б. Ижора Ломоносовский 

район, Ленинградская обл. 

 

Учитель 

физ-ры 

Испо

лнен

о 

22-24.09.20 Сбор макулатуры Зав. 

библиотекой 

Испо

лнен

о 

30.09.20 Участие в конкурсе «Путешествие в страну налогов» ЗДВР Испо

лнен

о 2 

рису

нка 

отпра

влено 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 

девиз месяца:  «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ-ЧУДЕСНЫЕ» 

 

01.10.20 Выставка «Школьные годы — чудесные», 

 посвященная Дню учителя (1-4кл.) 

 

 

Зам. Дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

05.10.20 День учителя. Фильм-посвящение учителям 

«Путешествие во времени» 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

16.10.20 Всемирный ДЕНЬ ХЛЕБА. Тематические беседы в 

классах 1-4 классы 

 

Воспитател

и классов 

Испо

лнен

о 

19.10.20 ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА. Пушкинские чтения « С любовью к 

поэту...» 

Кл.руководи

тели, 

Испо

лнен



 воспитатели 

классов 

о 

21.10.20 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. Зам.дир. по 

ВР 

Кл. 

руководител

и 

Испо

лнен

о 

22.10.20 Международный день школьных библиотек. 

Рейд «Живи книга» 

 

 

Зав. 

Библиотеко

й 

Испо

лнен

о 

23.10.20 Акция «Засветись! Стань заметней на дороге» 

 

 

Зам.дир.по 

ВР 

Испо

лнен

о 

23.10.20 «Любимый класс» Рейд по проверке чистоты и 

оформления кабинетов 

 

Подведение итогов 1 четверти 

Зам. дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

 

 

2 четверть 

 Н О Я Б Р Ь 

девиз месяца:  «Крепка семья-крепка держава» 

 

05.11.20 День народного единства (беседы по классам) Зам.дир. по 

ВРКл.руков

одители, 

воспитатели 

классов 

Пере

несен

о 

09.11.20 «Внешний вид-лицо ученика» рейд по проверке 

школьной формы или делового костюма. 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

10.11.19 «Засветись, стань заметнее на дороге!» Акция – 

изготовление световозвращателей. 

Классные 

руководител

и 

Испо

лнен

о 

10.11.20 «Осенние фантазии»- выставка поделок учащихся 1-4 

классов 

Зам.дир. по 

ВР,  

воспитатели 

классов 

Испо

лнен

о 

Грам

отам

и 

награ

дили 

13.11.20 Трациционное мероприятие «ПАРАД ШЛЯП» 1-4 классы, 

посвященный Всемирному дню доброты 

Зам.дир.по 

ВР 

Воспитател

и классов 

Испо

лнен

о 

Нагр

ажде



ние 

прош

ло 

16.11.20 День толерантности-беседы 1-11 кл. МАСТЕРКЛАССЫ 

Фестиваль народов мира. 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

18.11.20 День рождения Деда Мороза 

 

Воспитател

и классов 

Испо

лнен

о 

19.11.20 Проект «Площадка моей мечты» 

 

Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

Испо

лнен

о 

20.11.20 «Голоса планеты»-конкурс песни на иностранном языке 

(Участник-Паршина Ангелина) 

 

ЗДВР Испо

лнен

о 

23-27.11.20 Выставка работ  «Подарочки для мамочки», 

 посвященная Дню матери 1-4 классы 

 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

23.11.20 Правила безопасного поведения детей на железной 

дороге. 

Квест по ПДД «Первому пешеходу приготовиться!» 

Зам.дир. По 

ВР 

Испо

лнен

о 

23-27.11.20 Акция на приз администрации школы«Сюрприз за 

пятерки» 

 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

Нагр

ажде

ние 

27.11.20 День Матери.Видеопоздравления от классов. 

 

 

Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

 

Испо

лнен

о 

 

30.11.20  Акция «Кормушка», посвященный Всемирному дню 

домашних животных  1-4 классы 

 

Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

Испо

лнен

о 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 девиз месяца:  «Предновогодние приключения» 

 

03.12.20  День Неизвестного солдата (Беседы 1-11 кл.) Кл.руководи

тели, 

Испо

лнен

о 

10.12.20 День Героев Отечества Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

классов 

Испо

лнен

о 

1-11.12.20 Оформление окон бумажными вытанками (3 окна на 

класс) 

Воспитател

и, ЗДВР 

Испо

лнен



о 

11.12.20 День Конституции РФ Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

классов 

Испо

лнен

о 

15.12.20 Рейд « Внешний вид». Проверка школьной формы. Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

классов 

Испо

лнен

о 

14.12-

17.12.20 

Благотворительный сбор новогодних подаркой для фонда 

«Старость в радость» и кризисного центра «Маленькая 

мама» 

Воспитател

и, ЗДВР 

Испо

лнен

о 

14-18.12.20 Выставка работ учащихся «Зимние узоры» 1-4 классы 

Работа «Новогодней почты» 

 

Воспитател

и, ЗДВР 

Испо

лнен

о 

14-18.12.20 Акция на приз администрации школы«Сюрприз за 

пятерки» 

ЗДВР  

15.12.20 День Музыки в начальной школе. ЗДВР Испо

лнен

о 

 

16.12.20 Операция «Уют»-украшение кабинетов к Новому году» 

Конкурс «Елок новогодний хоровод» 

Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

классов 

Испо

лнен

о 

21.12.20 День сказочной медицинской маски «Веселое новогодье» 

1-4 кл. (Маску расписать, воспитателям написать 

жизнеутверждающие фразы) 

 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

24.12.20 10.00-1-е классы 

11.00-2-е классы 

12.00-3-е классы 

13.00-4-е классы 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

25.12.20 «Безопасный салют» рейд по проверке знаний 

противопожарной безопасности!». Инструктажи по 

технике безопасности во время каникул.Подведение 

итогов 2 четверти 

Зам.дир. по 

ВР 

Испо

лнен

о 

 

 

 

 

3 четверть 

Я Н В А Р Ь 

 девиз  месяца: «С любовью к России» 

 

15.01.21 «Радуга талантов»-4 ежегодный фестиваль Зам.дир. по  



художествеенной самодеятельности 1-4 классы 

Ученики +учителя +родители 

ВР, пед.орг. 

18-22.01.21 Акция на приз администрации школы«Сюрприз за 

пятерки» 

Зам.дир. по 

ВР, 

 

25-27.01.21 День снятия блокады Ленинграда. 

Акция «Блокадный хлеб» 

 Уроки мужества(1-4 кл) 

Песни военных лет. 

Зам.дир. по 

ВР, 

воспитатели

, учитель 

музыки, 

пед.орг. 

 

29.01.21 ДЕНЬ ПОЭЗИИ. Стихи о Родине,военные стихи. Зам.дир. по 

ВР 

 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

девиз месяца: «Счастлив тот, кто здоров» 

 

01-05 02.2021 Цветная неделя 1-11 кл. «Раскрась серые будни!» 

 

Выставка работ «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 

15.02.21 Квест: «Найди свою половинку» 1-11 кл. Зам.дир. по 

ВР 

 

15-19.02.21 Акция на приз администрации школы«Сюрприз за 

пятерки» 

ЗДВР  

22.02.21 День защитника Отечества 

- «Богатырские забавы!» спортивные эстафеты  1-4 кл. 

Кл.руководи

тели 

учителя 

физ-ры 

 

26.02.21 «Культура питания» - рейд в столовой (чистота за 

столами,  аккуратность, поведение  учеников в столовой) 

РОСПИСЬ ПРЯНИКОВ-МАСТЕРКЛАСС (готовим 

подарки к 8 марта) 

Зам.дир. по 

ВР, 

воспитатели 

 

 

М А Р Т 

девиз месяца: «В мире прекрасного» 

 

01-05.03.21 Выставка работ мам, посвященная 8 Марта «ЗОЛОТЫЕ 

РУКИ МАМОЧКИ МОЕЙ» 

Зам.дир. по 

ВР 

 

03,04.03.21 «А ну-ка, девушки!» спортивные эстафеты 1-4 кл Учителя 

физ-ры 

 

05.03.21 ВИДЕОКонцерт, посвященный дню 8 Марта Зам.дир. по 

ВР, 

воспитатели

, пед.орг 

 

09.03.21 Масленица. Неделя русской культуры ЗДВР, 

пед.орг 

 

12.03.21 Прощание с букварем 1 «а» и 1 «б»кл. Кл.руководи  



тели 

16.03.21 «Береги книгу» - Школьный рейд по проверке состояния 

учебников. 

Кл. 

руководител

и 

Зав. 

Библиотеко

й 

 

15-19.03.21 Акция на приз администрации школы«Сюрприз за 

пятерки» 

Подведение итогов 3 четверти 

ЗДВР  

 

 

3 четверть 

А П Р Е Л Ь 

девиз месяца: «Если очень захотеть можноь в космос полететь!» 

 

01.04.21  День смеха.Развлечения в классах. Кл. 

руководител

и, 

воспитатели 

 

02.04.21 День детсткой книги. Книга, которую читаю. Зав.библиот

екой 

 

07.04.21 Акция: Экологический субботник «Школа наш дом-будь 

хозяином в нем». Посадка лука-сенвка на перо. 

воспитатели  

12.04.21 

неделя 

КОСМОНАВ

ТИКИ 

Выставка «60 лет эры космонавтики»-ДЕТСКИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Всемирный день авиации и космонавтики 

«КОСМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНРИК», «ЗАПУСК 

ШКОЛЬНОЙ РАКЕТЫ» 

ЗДВР  

19-23. 

04.2021 

Акция на приз администрации школы«Сюрприз за 

пятерки» 

ЗДВР  

20.04.21 «Мой дневник – самый лучший!» - рейд по проверке 

оформления и заполнения дневников. 

Рейд по проверке внешнего вида. 

Воспитател

и классов 

ЗДВР 

 

С 26.04.21 Галерея портретов героев «Наш бесмертный полк» ЗДВР,Кл. 

руководител

и, 

воспитатели 

 

М А Й 

девиз месяца: «До свидания, школа!» 

06,07.05. 21 Галерея Славы «Наш школьный бессмертный полк» Зам.дир. по 

ВР 

 

07.05.21 Праздничный концерт, посвященныйДню Победы 

 

 

ЗДВР  

13.05.21 Фотовыставка «Когда я был первоклассником», 

посвященная последним звонкам и выпускным вечерам 

Зам.дир. по 

ВР 

 

17 или 18.05 До свидания, 1 класс! Зам. дир. по  



ВР 

Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

19.05 в 10 

часов 

Последний звонок -4 

Праздник окончания начальной школы. 

Зам.дир. по 

ВР 

Кл.руководи

тели, 

воспитатели 

 

 


