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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МКОУ СОШ №11 расположена в 20 километрах от окружного  центра в  с 

Константиновском. В ней обучается более 482 обучающихся. На базе школы 

создан центр цифровой образовательной среды, который расширяет 

образовательные возможности детей и педагогов и условия для их творческой и  

социальной самореализации. Воспитательный процесс  в школе организуется во 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, что способствует личностному развитию школьников. 

Процесс воспитания в МКОУ СОШ№11 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов, школьников и родителей: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе  психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе воспитывающей среды и детско-взрослых общностей; 

- направленности на успешность и социальную значимость результатов 

совместной деятельности; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания, как 

условий его эффективности. 

Основные традиции воспитания в школе:  

 -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
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  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая Цель 

воспитания в общеобразовательной организации – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов  на обеспечение позитивной динамики 
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развития личности ребенка. 

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. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

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; 

- 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);   
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- 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.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

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 
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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 

самореализующимися личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

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. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
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наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

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 этот 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;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
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самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций. 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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 поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках основных сфер совместной деятельности школьников 

и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

организуются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела  в рамках 

проводятся в рамках «Коллективных творческих дел» и обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию. Введение 
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ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть характер воспитания.  

Для этого используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

- акции «Доброта спасет мир», «Экологический десант», «Посади свое дерево», 

«Вахта памяти», «Неделя добра» – ежегодные комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

- ежегодный турнир по футболу, воспитывающий уважение к односельчанам – 

участникам Великой Отечественной войны и  объединяющий ребят разного 

возраста в команду. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники «Учителями славится Россия», «О подвигах,  о 

доблести, о славе!», «Серпантин Новогодних представлений!», «Солдатский 

экспресс», «Мы славим женщину», «Память сердца», «Международный день 

семьи», «Праздник последнего звонка» – ежегодно проводимые традиционные 

творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и событиями; 

- церемонии награждения школьников, педагогов и родителей за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школ  на торжественных линейках,  

выпускных вечерах  грамотами, дипломами и благодарственными письмами. 

Способствует поощрению социальной активности детей и взрослых, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами, воспитанниками и 

родителями. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в межклассные инициативные 

группы, ответственные за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне инициативных групп. 
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На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка; 

- индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков организации 

коллективной творческой деятельности; 

- наблюдение за отношениями ребенка со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми в период участия в 

совместной деятельности, коррекция  его деятельности.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в «КТД»; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися: индивидуальные и групповые проекты по 

патриотическому направлению, здоровому образу жизни, профориентации; 

участие в акциях «Доброта спасет мир», «Экологический десант», «Солдатский 

экспресс», «Мы славим женщину», «Вахта памяти», «Неделя добра», 

позволяющих вовлечь в них детей с разными потребностями и дать им 

возможность самореализоваться; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников; 

- сплочение коллектива класса через совместную деятельность в подготовке и 

проведении внутриклассных дел: походов, праздничных программ ко Дню 

защитника Отечества и 8 Марта, ко Дню матери, дней именинников, творческих 

отчетов для родителей по итогам года и других мероприятий, дающих каждому 

школьнику возможность творческой самореализации и рефлексии собственного 

участия в жизни класса и помогающих ему освоить нормы и правила 

внутриколлективного общения. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся через педагогическое 

наблюдение за их поведением в разных сферах школьной жизни;  

- психолого-педагогическая поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; коррекция его поведения через беседы, тренинги; 

- организация работы школьников с личными портфолио для планирования 

разных видов деятельности, фиксации и анализа учебных, творческих, 

спортивных и личностных достижений. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- организация родительских собраний и работы родительских комитетов 

классов, призванных решить проблемы обучения и воспитания школьников; 

- привлечение родителей к организации и проведению дел класса, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них познавательную, 

творческую, краеведческую, спортивно-оздоровительную, трудовую и игровую 

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, которые объединят детей и педагогов 
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общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях 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 (план 

внеурочной деятельности школы) и дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Юный эколог», 

«Веселый глобус» «Зеленая планета», «Юный книголюб», «Я исследователь», 

«Юный финансист», «Индивидуальный  проект»  и др. 

Художественное творчество. Курсы, 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: «Смотрю на мир глазами художника», 

«Акварелька», «Декоративно – прикладное искусство», «Театр – класс». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы, 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: «Планета  

здоровья», «Спорт в нашей жизни». 

Трудовая деятельность. Курсы, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного  

отношения к физическому труду: «В мире профессий». 

Игровая деятельность. Курсы, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: «Шахматы». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения, 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; 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы, направленные на воспитание 

у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников: «Клуб 

путешественников», «Земля – наш общий дом». 
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- 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, дискуссий, групповой работы и работы в парах,которые 

повышают познавательную мотивацию, дают  возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога, учат  командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний и установить доброжелательную 

атмосферу во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской  проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

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 

(посредством введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
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На школьном уровне: 

- через работу постоянно действующего школьного актива –  лидеров детского 

общественного объединения «Русь», инициирующего и организующего во 

взаимодействии с педагогами проведение  общешкольных мероприятий, 

- через деятельность временных творческих групп, создаваемых из активов 

классов и отвечающих за обратную связь с классами и проведение конкретных 

мероприятий, праздников, конкурсов, акций; 

- через деятельность службы медиации, призванной к урегулированию 

конфликтных отношений среди школьников и взрослых.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных мероприятиях и призванных координировать его работу с 

работой школьного актива и классных руководителей; 

- через деятельность групп учащихся, действующих по принципу чередования 

творческих поручений и отвечающих за различные направления работы класса: 

группа творческих инициатив, спортивно-игровая группа, дежурная группа, 

сюрпризная группа. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль в 

соответствии с графиком чередования творческих поручений, функций по 

разработке творческих идей к мероприятиям класса и общешкольных 

мероприятий, по организации подвижных и интеллектуальных игр в классе, по 

контролю за порядком и чистотой в классном кабинете, по организации 

приятных сюрпризных моментов: поздравлений именинников класса и др. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы  детское общественное объединение «Русь» 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 
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общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детском 

общественном объединении «Русь» осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа 

"права на ошибку", сотрудничества  и принципа "естественного роста"; 

- организацию общественно – полезных дел и социально – значимых практик, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе, 

обществу в целом;  

- сборы – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения «Русь» для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных общешкольных мероприятий, совместного празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- «Школу актива» для младшего состава Русичей, проводимую в школе в 

каникулярное время, развивает первичные навыки общественно полезной 

деятельности, способствует формированию лидерских качеств у ребят; 

- рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения 

«Русь» и привлечения в него новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Реализуется  посредством 

введения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в русичей.  

- организацию участия членов детского общественного объединения «Русь» в 

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», плана мероприятий 

окружной детской общественной организации и плана общешкольных 

мероприятий  МКОУ СОШ №11 
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3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору будущей профессиональной деятельности. Педагог создает условия для 

формирования готовности школьника к выбору, актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире. Эта работа осуществляется через 

-  цикл профориентационных часов общения, встреч с людьми интересных 

профессий и выпускниками прошлых лет, которые направлены  на  подготовку 

школьника к осознанному планированию своего профессионального будущего; 

- посещение профориентационных ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

высшихи средних специальных учебных заведениях; 

-  для привития учащимся любви к труду и людям труда, ознакомления 

учащихся с основами промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства и сферы обслуживания, формирования у них в процессе учебы и 

общественно-полезной деятельности трудовых умений и навыков, побуждения 

к сознательному выбору профессии и получению профессиональной 

первоначальной подготовки проводятся профориентационные встречи 

учащихся с работниками фермерских хозяйств и агропромышленного 

комплекса ООО «Хлебороб» компании «Агрохолдинг Энергомера», что 

позволяет содействовать профессиональному самоопределению ребят; 

- участие в работе образовательного интернет-портала  «ПроеКТОриЯ», 

федерального проекта «Билет в будущее», помогающих школьникам 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный 

выбор своей профессиональной траектории; 

- участие старшеклассников в профессиональных пробах: учитель-дублер (в 

День самоуправления). 
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- индивидуальные консультации  для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей и иных индивидуальных особенностей детей, имеющих значение 

при выборе ими профессии. 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет, участвующие в 

управлении школы и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

- общешкольные  и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения проблем обучения и воспитания школьников; 

- внутриклассные семейные праздники, способствующие воспитанию 

ценностных отношений; 

- анкетирование родителей по различным вопросам. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

- работа психолога по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в заседаниях Совета по профилактике школы в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 
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3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ СОШ №11, 

обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Можно выделить следующие виды деятельности: подготовку и 

оформление рекреаций и актового зала к праздникам и знаменательным 

событиям, постоянно-действующие выставки творческой деятельности детей, 

тематическое оформление выставочных стендов и витрин, подготовку и 

оформление групп и к праздникам и знаменательным событиям. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 
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• трансляция в вестибюле школы информационных сообщений на 

стендах, где дети, родители и педагоги выставляют информацию о важных 

новостях школы; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с родителями и учениками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной 

символики (эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации - во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

•   регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

•  акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

                               3.10. Модуль « Школа – территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 
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деятельности по здоровьесбережению  вовлечены все участники 

образовательных отношений. Систематическая работа при этом  направлена на: 

 - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 

 - профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

 - формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

 - формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни;  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

 - мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (регулярное проведение 

профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 
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 - мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (работа школьных спортивных секций, работа 

ШСК «Чемпион», проведение разнообразных спортивных мероприятий, 

состязаний, проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней 

здоровья, конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» и др.); 

 - мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся 

по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между 

классами по данной тематике, дни единых действий, ярмарки и мероприятия на 

свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и др.);  

-организация горячего питания;   

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как во 

время уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе; 

Спортивный  комплекс (далее СК), который реализует спортивно-

оздоровительные программы для школы и жителей  с. Константиновского. В 

комплексе СК находятся: 

•  спортивный зал 

• спортивные объекты на открытой местности: 

(футбольный стадион, открытая плоскостная площадка). 

Перечень физкультурно-спортивных, оздоровительных, спортивных и 

спортивно-оздоровительных дополнительных общеразвивающих программ 

определяется ежегодного на основе мониторинга и социального заказа 

родителей школьников. Одной из составляющих здоровья детей является 

организация безопасной среды, именно поэтому в школе создан проект 

«Безопасная среда», который включает в себя планы по различным 

направлениям профилактической работы по безопасности жизнедеятельности 

всех участников воспитательно-образовательной деятельности. 
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                                    4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно администрацией  школы.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 С целью выявления динамики и проблем личностного развития школьников 

каждого класса ведется анализ документации классного руководителя:  

- разделы комплексного плана воспитательной работы с классом: «План-сетка 

воспитательной работы по направлениям деятельности», «Информация о 

внеурочной занятости учащихся класса», «Работа с одаренными детьми»;  

- мониторинг личностного развития обучающихся с помощью методик изучения 

процесса и результатов социализированности личности учащегося.  

2. Воспитательная деятельность педагогов (изучение информационной 

карты классного руководителя; выявление педагогических затруднений через 

мониторинг профессиональных дефицитов учителей; обобщение опыта 

классных руководителей на школьном и муниципальном уровнях; мониторинг 

участия в муниципальном конкурсе «Самый классный класс», Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников имени 

А.С. Макаренко, изучение деятельности классного руководителя по созданию 

детско-взрослых общностей через диагностику внутриколлективных 

отношений и анализ эффективности деятельности классов в  общешкольных 

мероприятиях). 

3. Управление воспитательным процессом в школе.  

Изучение документации по воспитательной работе (положения «О 

деятельности классных руководителей», «Об ученическом самоуправлении», «О 

детском общественном объединении»; комплексный план воспитательной 

работы школы, планы воспитательной работы классных руководителей). 

Организация участия педагогов в школьном методическом объединении 

классных руководителей,  семинарах, вебинарах по воспитательной работе, 
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творческих группах по разработке и корректировке программы воспитания 

школы. 

Поощрение педагогов за положительную динамику личностного развития 

школьников, качественную подготовку детей к творческим конкурсам и 

спортивным мероприятиям и  личные достижения в профессиональных 

конкурсах  в соответствии с «Положением о стимулирующих выплатах». 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе 

(эффективность использования материальных ресурсов через ежегодное 

обследование материально-технических условий работы школы (акты 

обследования); кадровых (приказы директора о назначении классных 

руководителей, график повышения квалификации педагогов), информационных 

ресурсов (сайт школы, электронный журнал, сайты учителей школы). 

Итог анализа воспитательного процесса - перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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  План воспитательной работы МКОУ СОШ №11 

на 2020-2021 учебный год 

 Уровень НОО  

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  Сроки  формы проведения/ 

способ фиксации 

результатов 

Классы  

День знаний 

«Первый звонок!» 

Классные 

руководители  

сентябрь Линейка/фотоотчет, заметка 

на сайт 

1-4 

«Помнить, значит 

знать!» 

Классные 

руководители  

сентябрь Урок/фотоотчет, заметка на 

сайт 

1-4 

Классные часы на 

тему: «Урок 

безопасности» 

 

Классные 

руководители  

сентябрь Классный час/фотоотчет, 

заметка на сайт 

1-4 

«Внимание! Дети 

идут в школу!»  

Классные 

руководители, 

ответственный по 

профилактике по 

ДДТТ 

август-

сентябрь 

Акция/фотоотчет, заметка 

на сайт 

1-4 

Профилактическое 

мероприятие: 

«Посвящение в 

пешеходы» 

 

Классные 

руководители, 

ответственный по 

профилактике по 

ДДТТ  

сентябрь Мероприятие/фотоотчет, 

заметка на сайт 

1 

Конкурс осенних 

поделок «Сказочная 

осень» 

Классные 

руководители  

сентябрь Линейка/фотоотчет, заметка 

на сайт 

1-4 

«Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет» 

Классные 

руководители 

сентябрь Урок/фотоотчет 1-4 

Ученическое 

самоуправление 

 

Администрация,  

Классные 

руководители 

 

сентябрь Выборы/фотоотчёт 2-4 

Акция 

«Милосердие» 

Международный 

Классные 

руководители 

октябрь Акция/ фотоотчет 2-4 
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день пожилых 

людей. 

Школьная акция: 

«Сердце, отданное 

детям», 

посвященная 

Международному 

Дню учителя.. 

Классные 

руководители 

октябрь КТД/отчет учителей о 

проведении мероприятия, 

фотоотчёт 

1-4 

Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" 

Классные 

руководители 

октябрь Фотоотчет 1-4 

Конкурс чтецов 

«Поэзии 

живительное 

слово». 

 

Классные 

руководители 

ноябрь КТД 2-4 

Трудовые десанты 

по уборке 

территории школы, 

в классе. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Фотоотчет, заметка на сайт 1-4 

День Народного 

единства 

Классные 

руководители 

ноябрь Классный час/фотоотчет, 

заметка на сайт 

1-4 

Урок 

толерантности, или 

учимся 

сочувствовать. 

Классные 

руководители 

ноябрь Классный час/фотоотчет, 

заметка на сайт 

1-4 

День матери 

 

Классные 

руководители 

ноябрь Видеопоздравления/ 

фотоотчет 

1-4 

Церемония 

чествования 

победителей 

конкурсов и 

олимпиад «Триумф 

ума и таланта» 

Администрация, 

классные 

руководители 

ноябрь Торжественная линейка/ 

фотоотчет 

4 

День Конституции 

Российской 

Федерации.  

Классные 

руководители 

декабрь Классный час/ фотоотчет, 

заметка на сайт 

1-4 

Встреча с 

медработником 

«Заботиться о себе – 

что это значит» 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

декабрь Встреча/фотоотчет, заметка 

на сайт 

1-4 

Новогодние Классные декабрь КТД/фотоотчет, заметка на 1-4 
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праздники руководители сайт 

День заповедников 

и национальных 

парков 

Классные 

руководители 

январь Классный час, просмотр 

видео-материалов/ 

фотоотчёт 

1-4 

Урок мужества. 

День освобождения 

города Ленинграда 

от блокады (1944 

год) 

Классные 

руководители 

январь Классный час, беседы, 

презентации, просмотр 

видео-материалов/ 

фотоотчёт 

2-4 

Урок мужества  

День воинской 

славы России. 

Разгром советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

Классные 

руководители 

февраль Классный час, беседы, 

презентация, просмотр 

видео-материалов / 

фотоотчёт 

1-4 

День защитника 

Отечества 

Праздник  

«Богатырская наша 

сила…» 

Классные 

руководители 

февраль КТД/ фотоотчет 1-4 

Мероприятие, 

посвящённое 

международному 

женскому дню 8 

марта. 

Конкурс стихов 

«Милая мамочка» 

Классные 

руководители 

март КТД/ фотоотчет  1-4 

Неделя детской 

книги. Классные 

часы «Библиотека - 

хранительница 

знаний»/ 

Классные 

руководители 

март Классный час/фотоотчет, 

стенд 

1-4 

Прощание с азбукой Классные 

руководители 1 

классов  

март КТД 1 

«День смеха» 

юмористическая 

конкурсная 

программа 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

март Игра/фотоотчет, заметка на 

сайт 

1-4 

Всемирный день 

здоровья 

Классные 

руководители 

апрель Тематический классный 

час/фотоотчет 

1-4 
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«Я выбираю 

жизнь!» - конкурс 

рисунков 

Классные 

руководители 

апрель Конкурс/фотоотчет 1-4 

«День 

Космонавтики» 

Классные 

руководители 

апрель Викторина/фотоотчёт, 

заметка на сайт 

1-4 

Игра «Азбука 

юного пешехода» 

Классные 

руководители 

май Игра, выставка-презентация 

творческих работ(знаков)/ 

фотоотчет, заметка на сайт 

1-4 

«День Победы» 9 

мая 

Классные 

руководители 

май Митинг/фотоотчет, заметка 

на сайт. 

2-4 

«Прощай начальная 

школа» 

Классный 

руководитель 4 

класса 

май КТД/фотоотчет 4 

Последний звонок 

«Прощай, школа» 

Классные 

руководители 

май Торжественная 

линейка/фотоотчет, заметка 

на сайт 

1-4 

 

 

                    План воспитательной работы МКОУ СОШ №11 

на 2020-2021 учебный год. 

 Уровень ООО  

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  Сроки  формы проведения/ 

способ фиксации 

результатов 

Классы  

День знаний 

«Первый звонок!» 

Классные часы на 

тему: «Урок 

безопасности»; 

«Помнить, значит 

знать!» 

Классные 

руководители  

сентябрь Линейка/фотоотчет, заметка 

на сайт 

5-9 

«Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет» 

Классные 

руководители 

сентябрь Урок/фотоотчет 5-9 
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Ученическое 

самоуправление 

 

Администрация,  

Классные 

руководители 

 

сентябрь Выборы/фотоотчёт 5-9 

Акция 

«Милосердие» 

Международный 

день пожилых 

людей. 

Классные 

руководители 

октябрь Акция/ фотоотчет 5-9 

День учителя 

Праздник 

«Учителями 

славится Россия» 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор,  

ученическое 

самоуправление 

октябрь 

 

КТД/отчет о проведении 

мероприятия, фотоотчёт 

5-9 

Трудовые десанты 

по уборке 

территории школы, 

в классе. 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

Фотоотчет/заметка на сайт 5-9 

Экология и 

энергосбережение. 

Всероссийский 

фестиваль 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Классные 

руководители 

октябрь Классные часы/фотоотчет 5-9 

Организация 

кампании 

«Выборы»: 

выборы лидера,  

членов 

Президентского 

Совета, 

формирование 

министерств. 

Педагог-

организатор, ДОО 

«Русь» 

октябрь Голосование/фотоотчет 5-9 

Месячник «Школа 

против наркотиков 

и СПИДа» 

Акция «Молодёжь 

против наркотиков» 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор,  

ученическое 

самоуправление 

ноябрь 

 

Акция/отчет о проведении 

мероприятия, фотоотчёт 

5-9 

День Народного 

единства 

Классные 

руководители 

ноябрь Классный час/фотоотчет, 

заметка на сайт 

5-9 
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Уроки 

толерантности 

Классные 

руководители 

ноябрь Классный час/фотоотчет, 

заметка на сайт 

5-9 

День матери 

 

Классные 

руководители 

ноябрь видеопоздравления/ 

фотоотчет 

5-9 

Церемония 

чествования 

победителей 

конкурсов и 

олимпиад «Триумф 

ума и таланта» 

Администрация, 

классные 

руководители 

ноябрь Торжественная линейка/ 

фотоотчет 

5-9 

День Конституции 

Российской 

Федерации.  

Классные 

руководители 

декабрь Классный час/ фотоотчет, 

заметка на сайт 

5-9 

Новогодний 

серпантин. 

Рождественские 

праздники. 

Классные 

руководители 

декабрь КТД/фотоотчет, заметка на 

сайт 

5-9 

Урок мужества. 

День полного 

освобождения 

города Ленинграда 

от блокады (1944 

год) 

Классные 

руководители 

январь Классный час, беседы, 

презентация, просмотр 

видео-материалов / 

фотоотчёт 

5-9 

Конкурс чтецов 

«Живая классика». 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Январь-

февраль 

фотоотчёт 5-9 

Месячник 

оборонно-массовой 

и спортивной 

работы. 

Учителя 

физкультуры 

февраль Соревнования/фотоотчет, 

заметка на сайт, 

награждение победителей 

5-9 

Урок мужества  

День воинской 

славы России. 

Разгром советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

Классные 

руководители 

февраль Классный час, беседа, 

презентация, просмотр 

видео-материалов / 

фотоотчёт 

5-9 

Конкурсная 

программа «День 

защитника 

Классные 

руководители 

февраль КТД, спортивные 

соревнования, соревнования 

5-9 



32 
 

Отечества» 

(«Солдатский 

экспресс») 

по волейболу/фотоотчет 

Поздравление 

ветеранов  боевых 

действий в ЗУВ 

Классные 

руководители 

февраль Адресное 

поздравление/фотоотчет 

5-9 

Праздничный 

концерт, 

посвящённый 

международному 

женскому дню 8 

марта 

Классные 

руководители. 

март КТД/ фотоотчет  5-9 

Квест «Знатоки 

дорожного 

движения» 

Классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

март Игра-квест/фотоотчет, 

заметка на сайт 

5-9 

Профессиональные 

пробы «Все 

профессии  важны» 

(профориентация) 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

март Игра/фотоотчет 5-9 

«День юмора и 

смеха» 

юмористическая 

конкурсная 

программа 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

апрель КТД /фотоотчет, заметка на 

сайт 

5-9 

Всемирный день 

здоровья 

Классные 

руководители 

апрель Тематический классный 

час/фотоотчет 

5-9 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Классные 

руководители 

апрель Открытый тематический 

классный час «Полет в 

космос Ю.А. Гагарина»  

/фотоотчет 

5-9 

Флешмоб «Дружим 

со спортом всей 

семьёй!» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

апрель Спортивные 

соревнования/фотоотчет, 

заметка на сайт 

5-9 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

апрель Библиотечный урок 

«Библиотека хранительница 

знаний»/фотоотчет, стенд 

5-9 
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«День Победы» 9 

мая (Вахта памяти, 

велопробег «Знамя 

Победы» 

патриотические 

акции) 

Классные 

руководители 

май Митинг, акции, 

пробег/фотоотчет, заметка 

на сайт. 

5-9 

Последний звонок 

«Прощай, школа» 

Классные 

руководители 

май Торжественная 

линейка/фотоотчет, заметка 

на сайт 

5-9 

 

 

 

План воспитательной работы МКОУ СОШ №11 

на 2020-2021 учебный год.  

Уровень СОО  

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  Сроки  формы проведения/ 

способ фиксации 

результатов 

Классы  

День знаний 

«Первый звонок!» 

Классные часы на 

тему: «Урок 

безопасности»; 

«Помнить, значит 

знать» 

Классные 

руководители  

сентябрь Линейка, классные 

часы/фотоотчет, заметка на 

сайт 

10-11 

«Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет» 

Классные 

руководители 

сентябрь Урок/  фотоотчет 10-11 

Акция 

«Милосердие» 

Международный 

день пожилых 

людей. 

Классные 

руководители 

октябрь Акция/ фотоотчет 10-11 

День учителя 

Праздник 

«Учителями 

славится Россия» 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор,  

ученическое 

октябрь 

 

КТД/отчет о проведении 

мероприятия, фотоотчёт 

5-9 
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самоуправление 

Организация 

кампании 

«Выборы»: 

выборы лидера,  

членов 

Президентского 

Совета, 

формирование 

министерств. 

Педагог-

организатор, ДОО 

«Русь» 

октябрь Голосование/фотоотчет 10-11 

Трудовые десанты 

по уборке 

территории школы, 

в классе. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

фотоотчет, заметка на сайт 10-11 

Экология и 

энергосбережение. 

Всероссийский 

фестиваль 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Классные 

руководители 

октябрь Классные часы/фотоотчет 10-11 

День Народного 

единства 

Классные 

руководители 

ноябрь Классный час/фотоотчет, 

заметка на сайт 

10-11 

Уроки 

толерантности 

Классные 

руководители 

ноябрь Классный час/фотоотчет, 

заметка на сайт 

10-11 

День матери 

 

Классные 

руководители 

ноябрь видеопоздравления/ 

фотоотчет 

10-11 

Церемония 

чествования 

победителей 

конкурсов и 

олимпиад «Триумф 

ума и таланта» 

Администрация, 

классные 

руководители 

ноябрь Торжественная линейка/ 

фотоотчет 

10-11 

День Конституции 

Российской 

Федерации.  

Классные 

руководители 

декабрь Классный час/фотоотчет, 

заметка на сайт 

10-11 

Новогодний 

серпантин. 

Рождественские 

праздники. 

Классные 

руководители 

декабрь КТД/фотоотчет, заметка на 

сайт 

10-11 

Урок мужества. 

День полного 

освобождения 

Классные 

руководители 

январь Классный час, беседы, 

презентация, просмотр 

видео-материалов / 

10-11 
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города Ленинграда 

от блокады (1944 

год) 

фотоотчёт 

Конкурс чтецов 

«Живая классика». 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Январь-

февраль 

фотоотчёт 10-11 

Месячник 

оборонно-массовой 

и спортивной 

работы. 

Учитель 

физкультуры 

февраль Соревнования/ фотоотчет, 

заметка на сайт, 

награждение победителей 

10-11 

Урок мужества  

День воинской 

славы России. 

Разгром советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

Классные 

руководители 

февраль Классный час, беседа, 

презентация, просмотр 

видео-материалов / 

фотоотчёт 

10-11 

Конкурсная 

программа «День 

защитника 

Отечества» 

(«Солдатский 

экспресс») 

Классные 

руководители 

февраль КТД, спортивные 

соревнования, соревнования 

по волейболу/фотоотчет 

10-11 

Праздничный 

концерт, 

посвящённый 

международному 

женскому дню 8 

марта 

Классные 

руководители. 

март КТД/ фотоотчет  10-11 

Квест «Знатоки 

дорожного 

движения» 

Классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

март Игра-квест/ фотоотчет, 

заметка на сайт 

10-11 

Профессиональные 

пробы «Все 

профессии  важны» 

(профориентация) 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

март Игра/фотоотчет 10-11 

«День юмора и 

смеха» 

юмористическая 

конкурсная 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

март КТД /фотоотчет, заметка на 

сайт 

10-11 
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программа 

Всемирный день 

здоровья 

Классные 

руководители 

апрель Тематический классный 

час/ фотоотчет 

10-11 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Классные 

руководители 

апрель Открытый тематический 

классный час «Полет в 

космос Ю.А. Гагарина 

/фотоотчет 

10-11 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

апрель Библиотечный урок 

«Библиотека хранительница 

знаний»/фотоотчет, стенд 

10-11 

«День Победы» 9 

мая (Вахта памяти, 

велопробег «Знамя 

Победы» 

патриотические 

акции) 

Классные 

руководители 

май Митинг, акции, 

пробег/фотоотчет, заметка 

на сайт. 

10-11 

Последний звонок 

«Прощай школа» 

Классные 

руководители 

май Торжественная линейка/ 

фотоотчет, заметка на сайт 

10-11 

«Выпускной бал» Администрация, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

июнь Торжественное 

мероприятие/фотоотчет 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


