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РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 

 

МБОУ СОШ №8 является учебным заведением  со статусом «казачье». В школе 

осуществляется реализация  программы  основного общего и среднего общего 

образования. Также реализуются образовательные программы дополнительного 

образования  для детей. Учебные занятия проводятся в две смены. Режим работы школы: 

шестидневная учебная неделя. 85% обучающихся занимаются в кружках и секциях по 

интересам во второй половине дня и в субботу.  Всего в  МБОУ СОШ №8 работают 48 

педагогических работников, из них 44 учителя, 38 имеют первую и высшую категорию. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: Почетный работник 

общего образования РФ – 2 работника, Почетной грамотой Министерства образования РФ 

награждены 8 работников. В течение 8 лет школа является пилотной площадкой по 

здоровье сбережению и работе по аппаратно-программному комплексу «АРМИС».  С 

целью развития и пропаганды Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  активное участие в сдаче норм ГТО принимают 

обучающиеся 1-11 классов. Золотым знаком ГТО награждены 10 человек. В  школе 

созданы условия, при которых каждый ребенок становится активным участником 

жизни  школы. Традиции, сложившиеся в школе  воспитывают у детей чувство гордости 

за свои интеллектуальные и творческие достижения, понимание перспектив своего 

личностного развития в контексте развития города и страны. Основными традициями 

воспитания в школе являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и обучающихся; 

 конструктивное межличностное, меж классное и межвозврастное взаимодействие 

учащихся, а также их социальная активность; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к уч

ащимся  творческую и личностно развивающую, организационную функцию. 

 МБОУ СОШ №8 - это территория знаний и творчества. Обучение и воспитание в школе 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и     принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. Процесс воспитания в МБОУ СОШ №8 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
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 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

 1. Воспитание в процессе обучения.  

 2. Внеурочная (вне учебная) деятельность. 

 3. Внешкольная деятельность. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №8 являются следующие: 

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности школы являются ключевые 

общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов и учащихся: 

  Традиция «Неделя первоклассника» - приветствие и приобщение 

первоклассников к всеобщему школьному братству, с заключительным праздником 

«Посвящение в первоклассники». 

 Традиция «Неделя выпускника» - прощание с выпускниками школы, вручение 

памятных подарков,  слов благодарности; 

 Традиция «Проектные недели» - нетрадиционные занятия по выявлению и 

поддержки творческого и интеллектуального потенциала учащихся и учителей 

школы, смотр достижений учащихся в исследовательской, проектной и творческой 

деятельности. 

 Традиция «Неделя казачества» - творческие мероприятия с целью приобщения 

подрастающего поколения к культурным ценностям донских казаков. 

 Традиция «Предметные недели»- творческие мероприятия  по предметам с целью 

расширения кругозора учащихся. Важной чертой каждого ключевого дела и 

большинства, используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

учащихся – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов:  

 Традиция «Совет учащихся» - каждое дело обсуждается, планируется, 

организуется, проводится и анализируется детьми и педагогами.  В школе создаются 

такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги МБОУ 

СОШ №8 ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений:  

 Традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит каждый школьник 

классу, школе, окружающим. 
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Педагоги и учащиеся МБОУ СОШ №8 ориентированы на стремление к личному и 

профессиональному совершенствованию - принимают активное участие в  

муниципальных и областных  творческих конкурсах. Ключевой фигурой воспитания в 

МБОУ СОШ №8 является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции: 

  Традиция «Наставничество» - старшеклассники – наставники первоклассников, 

опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов. 

  Традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых 

людях, ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах. 

 Традиция «Школа» - территория здоровья» - творческие профилактические 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

 Традиция «Мы вместе» - организация творческих мероприятий вместе с 

родителями. 

 Традиция «Здоровое питание» - организация работы по пропаганде правильного 

питания среди обучающихся. 

 Для осуществления разнообразной творческой воспитательной деятельности  в МБОУ 

СОШ №8  поставлена цель и определѐн круг задач в программе. 
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РАЗДЕЛ II «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» 

(ст.7 «Федеральные государственные образовательные стандарты», ст.9 

«Образовательные программы»), 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 воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых для 

нашего общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», 

«Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек») общей целью воспитания в 

школе - это личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

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

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов МБОУ СОШ №8 не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. Конкретизация общей цели воспитания применительно 

к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «Делу - время, потехе - час!» как в 

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

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
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бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание младшими школьниками 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. В воспитании детей подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

 к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к 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; 
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 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  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,  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 самовыражения и 

самореализации.  

Работа педагогов МБОУ СОШ №8, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку формировать правильные ценности, 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: 

-использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддержка и 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

-реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка и  активное участие классных коллективов в  творческой жизни школы; 
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- привлечение  школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и         дополнительного 

образования,  

-организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

-реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержка традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном коллективе; 

-организация  профориентационной  работы со школьниками; 

-поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных  

объединений; 

-поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов; 

-реализация их воспитательных возможностей,   с  их помощью развитие и духовное 

становление школьников, воспитание  эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России и к своей малой Родине; 

-организация работы школьных бумажных и электронных медиа, реализация их 

воспитательного потенциала; 

- организация работы по эстетическому воспитанию обучающихся. 

-организация профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования       культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 
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РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 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; 

 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. 

Воспитательная работа по реализации модуля « Школьный урок»  

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 
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предмета  проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

 -Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 - Предметные олимпиады; Предметные 

недели. Проектные недели. 

- Единый тематический урок. 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися.  

- Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию;  

-Групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие) 

Поддержка мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока.  

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры)  

Формирование социально значимого 

опыта сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Шефство мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения 

навыков 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 

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты;  

- Конкурсы проектов; 
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3.2.Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с учащимися вверенного ему класса и работу с учителями, преподающими в 

данном классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

В работу классного руководителя с классом в МБОУ СОШ №8 входит: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении  анализа работы.  

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовнонравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны,  вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность само реализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 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. 

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. В работу 

классного руководителя М БОУ СОШ №8 входит в рамках индивидуальной работы с 

учащимися следующие виды и формы деятельности:  

 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 (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора  профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  
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 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. В работу классного 

руководителя МБОУ СОШ №8 с учителями, преподающими в классе входит:  

 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;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. Основными видами и формами работы 

классного руководителя  МБОУ СОШ №8 с родителями учащихся или их 

законными представителями являются:  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 
 
 
 

 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  МБОУ СОШ №8 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Реализуется на практике посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции,  олимпиады, конкурсы, 

соревнования,  общественно полезные практики, социальное проектирование и 

дополнительное образование и т.д. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ СОШ №8 дополнительно используются возможности МБОУ ДДиЮ, 

МБОУ ДОД СЮТ, МАГУК МУП «Центр культуры и досуга», Спорткомплекса им. 

Чуканова. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в целях реализации развивающего потенциала 

Стандарта. Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №8  проводится следующим образом: 

Для обучающихся начальной школы ( 1-4 класс): 

 

Направления развития личности Название курса 

1-а класс 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Общекультурное В мире танца 

Духовно-нравственное Познай себя 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Разговор о правильном питании 

Социальное Художественная мастерская 

1-б класс 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Общекультурное Музыкальный калейдоскоп 

Духовно-нравственное Почитай-ка 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Социальное Школа добрых дел 

1-в класс 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Общекультурное В мире танца 

Духовно-нравственное Познай себя 

Азбука безопасности 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Разговор о правильном питании 

Социальное Художественная мастерская 

2-а класс 

Общеинтеллектуальное Шахматы 
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Общекультурное Художественная мастерская 

Духовно-нравственное Доноведение  

Спортивно-оздоровительное 135 уроков здоровья или школа 

докторов Природы  

Социальное Правильное питание  

2-б класс 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Общекультурное Разговор о правильном питании 

Духовно-нравственное Познай себя 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Социальное Художественная мастерская 

2-в класс 

Общеинтеллектуальное Умникам и умницам 

Общекультурное Разговор о правильном питании 

Духовно-нравственное Познай себя 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Социальное Художественная мастерская 

3-а класс 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Общекультурное Музыкальный калейдоскоп 

Духовно-нравственное Почитай-ка 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Социальное Веселый этикет 

                                                              3-б класс 

Общеинтеллектуальное Эрудит 

Общекультурное Веселый этикет 

Духовно-нравственное Познай себя 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Социальное Разговор о правильном питании 

                                                               3-в класс 

Общеинтеллектуальное Почитай-ка 

Общекультурное Создаем красоту 

Духовно-нравственное Познай себя 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Социальное Мы - пешеходы 

3-г класс 

Общеинтеллектуальное Шахматы 

Общекультурное Художественная мастерская 

Духовно-нравственное Наш этикет 

Спортивно-оздоровительное Уроки здоровья 

Социальное Разговор о правильном питании 

4-а класс 
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Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Шахматы 

Общекультурное Художественная мастерская 

Духовно-нравственное Познай себя 

Спортивно-оздоровительное Выше, быстрее, сильнее! 

Социальное В мире книг 

4-б класс 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Общекультурное Художественная мастерская 

Духовно-нравственное В мире книг 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 

Социальное  Мир вокруг нас 

                                                              4-в класс 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Общекультурное В мире прекрасного 

Духовно - нравственное Познай себя 

Спортивно - оздоровительное Шахматы 

Социальное Азбука добра 

 

- Для обучающихся 5-8 классов: 

Направления развития личности Название курса 

5-а класс 

Общеинтеллектуальное «Культура устной и письменной 

речи» 

Общекультурное «Этикет» 

Духовно-нравственное «Как у нас на Дону» 

Спортивно-оздоровительное «Шахматы» 

Социальное « Я в мире мир во мне» 

5-б класс 

Общеинтеллектуальное «Культура общения» 

Общекультурное «Исторический поиск» 

Духовно-нравственное «У нас на Дону» 

Спортивно-оздоровительное «Здоровей-ка» 

Социальное «Мир музыки» 

5-в класс 

Общеинтеллектуальное «Юный лингвист» 

Общекультурное «В мире музыки» 

Духовно-нравственное «В мире филологии» 

Спортивно-оздоровительное «Обучение базовым основам 

плавания» 

Социальное «Занимательный английский» 

6-а класс 
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Общеинтеллектуальное «Занимательная химия» 

Общекультурное  «Культура устной и письменной 

речи» 

Духовно-нравственное «А у нас на Дону» 

Спортивно-оздоровительное Плавание 

Социальное «Школа безопасности» 

6-б класс 

Общеинтеллектуальное «Мир информатики» 

Общекультурное «Художественная мастерская» 

Духовно-нравственное  «Россия- Родина моя» 

Спортивно-оздоровительное «Учусь плавать» 

Социальное «Познай себя» 

6-в класс 

Общеинтеллектуальное «Секреты орфографии» 

Общекультурное «В стране этикета» 

Духовно-нравственное « Святая Русь»- ОПК 

Спортивно-оздоровительное « Здоровейка» 

Социальное « Азбука здоровья» 

6-г класс 

Общеинтеллектуальное «В мире филологии» 

Общекультурное «Наш театр» 

Духовно-нравственное «Путешествие по стране 

этикета» 

Спортивно-оздоровительное « Здоровейка» 

Социальное «Я –патриот России» 

7-а класс 

Общеинтеллектуальное  «Юный архитектор» 

Общекультурное  «Культура устной и письменной 

речи» 

Духовно-нравственное «Традиции и обычаи казачества» 

Спортивно-оздоровительное «Плавание» 

Социальное «Школа безопасности» 

7-б класс 

Общеинтеллектуальное «Я познаю мир» 

Общекультурное «Культура общения» 

Духовно-нравственное «Традиции и обычаи казачества» 

Спортивно-оздоровительное «Здоровое поколение-здоровое 

будущее» 

Социальное « Жизненные навыки» 

7-в класс 

Общеинтеллектуальное «Мир, который построим мы» 

Общекультурное «Занимательный русский» 
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Духовно-нравственное «Культура общения» 

Спортивно-оздоровительное «Стендовое авиа 

моделирование» 

Социальное «Познай себя» 

7-г класс 

Общеинтеллектуальное «Прикладная информатика» 

Общекультурное  «История в лицах» 

Духовно-нравственное «Этикет общения» 

Спортивно-оздоровительное «Желто-синий мяч» 

Социальное «Путь к успеху» 

8-а класс 

Общеинтеллектуальное «Прикладная информатика» 

Общекультурное     «Изостудия» 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 

Спортивно-оздоровительное «Желто-синий мяч» 

Социальное «Черчение» 

8-б класс 

Общеинтеллектуальное «Юный архитектор» 

Общекультурное «Мир профессий» 

Духовно-нравственное «Познай себя» 

Спортивно-оздоровительное «Если хочешь быть здоров» 

Социальное «Подросток в современном 

обществе»   

8-в класс 

Общеинтеллектуальное «В мире родного слова» 

Общекультурное «Культура общения» 

Духовно-нравственное «Святая Русь» 

Спортивно-оздоровительное «Желто-синий мяч» 

Социальное «Юный архитектор» 

В организации внеурочной деятельности в школе принимают активное 

участие: МБУ ДО СЮТ Миллеровского района, МАГУК МУП «Центр культуры 

и досуга», педагоги из Спорткомплекса им. Чуканова . 

- для обучающихся 9, 10-11 классов: 

 

Направления развития личности Название курса 

9-а класс 

Общеинтеллектуальное  «Математический практикум» 

Общекультурное  «Язык родной – дружи со мной» 

Духовно-нравственное  «Я – гражданин России» 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» 

Социальное «Новое поколение» 

9-б класс 
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Общеинтеллектуальное  «Информационные технологии» 

Общекультурное «Я – гражданин России» 

Духовно-нравственное  ОДНКР 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» 

Социальное «Новое поколение» 

9-в класс 

Общеинтеллектуальное  «Математический практикум» 

Общекультурное  «Язык родной – дружи со мной» 

Духовно-нравственное ОДНКР 

Спортивно-оздоровительное «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Социальное  «Новое поколение» 

10-а класс 

Общеинтеллектуальное  «Я – исследователь» 

Общекультурное «Культура устной и письменной 

речи» 

Духовно-нравственное «Театральная мастерская» 

Спортивно-оздоровительное  «Школа здоровья» 

Социальное «Край в котором я живу» 

10-б класс 

Общеинтеллектуальное  «Математический практикум» 

Общекультурное  «Язык родной – дружи со мной» 

Духовно-нравственное  «Я в мире – мир во мне» 

Спортивно-оздоровительное «Легкая атлетика» 

Социальное  «Новое поколение» 

11-а класс 

Общеинтеллектуальное «За страницами учебника 

математики» 

Общекультурное  «Финансовая грамотность» 

Духовно-нравственное  «В мире художественной 

литературы» 

Спортивно-оздоровительное «Легкая атлетика» 

Социальное  «Самосовершенствование 

личности» 

11-б класс 

Общеинтеллектуальное «За страницами учебника 

математики» 

Общекультурное  «Финансовая грамотность» 

Духовно-нравственное  «В мире художественной 

литературы» 

Спортивно-оздоровительное «Легкая атлетика» 

Социальное  «Самосовершенствование 

личности» 
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- Каждое направление внеурочной  воспитательной работы и

 ее тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает 

колоссальный воспитательный эффект в целом. 
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3.4. 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. Основная задача школы в 

организации взаимодействия с родителями - активизировать педагогическую, 

психологическую, воспитательную деятельность семьи, выявить пути, формы и способы 

расширения и углубления взаимосвязей школы, семьи, придать ей целенаправленный, 

общественно значимый характер. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. Работа    с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы, участвующие 

в  управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 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; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, 

администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

 Диагностические методы работы, используемые специалистами социально-

психологической службы школы с родителями или законными 

представителями: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

Воспитательная деятельность по реализации Модуля «Работа с родителями»: 
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  Проведение общешкольных родительских собраний по темам: «Лекторий «Стили 

семейного воспитания», « Роль семьи в формировании личности ребенка», 

«Семья глазами ребенка», «Общаться с подростком как?» «Как не просмотреть 

подростка?», которые проводятся 1 раз в четверть.  

  Цикл профилактических бесед по теме: «Ответственность 

несовершеннолетних», « Основы ЗОЖ», «Как не просмотреть подростка?», 

«Заповеди семейного воспитания». 

  Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; 

«Новый год - семейный праздник». 

 Выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и 

художественному творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка семейных 

талантов».   

 Индивидуальные консультации родителей специалистами социально-психологической 

службы школы. Все занятия планируются и проводятся в рамках программы всеобуча 

для родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних «Мы вместе», 

посвященной вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье, 

суицидального поведения несовершеннолетних.   

 Традиция проект «Школа семейного воспитания» - это форма психолого-

педагогического просвещения родителей. Занятия в школе вооружают родителей 

необходимыми знаниями, основами педагогической культуры, знакомят с актуальными 

вопросами воспитания с учетом возраста и запросов родителей, способствуют 

установлению контактов родителей с общественностью, семьи со школой, а также 

взаимодействию родителей и учителей в воспитательной работе. Основа взаимодействия 

"семья – школа" определяется следующими направлениями:  

- повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего обучения 

детей в школе; 

 - консультирование родителей по вопросам воспитания педагогом-психологом 

школы, согласование воспитательных педагогических действий педагогов и родителей; 

 - организация социально-педагогической помощи семье, совместная выработка 

наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания подрастающего 

поколения. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся включает в 

себя: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) учащихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения, воспитания и социализации учащихся; 

 организация работы родительского комитета класса, его участия в управлении 

школы и решении вопросов воспитания, обучения и социализации учащихся; 



23 

 
 
 
 

 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению ключевых 

общешкольных дел, а также праздников, мероприятий, соревнований, акций, 

проводимых в классе, для сплочения семьи и школы. 

   

3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Для этого в Школе используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

Выборы Президента Д/О «Содружество» 

Мероприятия, посвященные Дню Города. 

Конкурс «Ученик года» 

Патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

Патриотическая акция «Вахта памяти»; 

Патриотическая акция « Ветеран живет рядом» 

Общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы школы; 

Единый День профилактики правонарушений в школе -  лекторские встречи (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями МУ Управления образования, КДН и ПДН); 

Проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания 

«Мама, папа я-спортивная семья», праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: Досугово-развлекательная деятельность: праздники, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, 9 мая, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

На школьном уровне: 

 «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

«Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 

обучению в целом. 
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«Выборы президента Д/О «Республика мальчишек и девчонок» - традиционная 

общешкольная площадка для формирования основ школьного самоуправления для 

учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы 

предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей 

школы способствуют развитию  инициативности, самоопределения, коммуникативных 

навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

«Послед ний  з вон ок »,    «Д ен ь  Поб ед ы»,  связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует

 поощрению социальной активности детей, развитию позитивных       

межличностных отношений между       педагогами и учащимися, 

           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 ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, исполнителей,  ведущих, 

 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. 
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3.6. Модуль « Профориентация» 

 

Основная цель работы: подготовить современного школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире 

современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире. В системе профориентационной 

деятельности МБОУ СОШ №8 выделяются две вертикальные линии: диагностическая и 

развивающая. Они проходят через три этапа профориентационной деятельности  МБОУ 

СОШ№ 8: 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы.  

 

Диагностика         интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельности . 

   Профориентационные минутки на уроках.  

 Конкурсы (школьный, районный уровни). 

  Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 в полугодие). 

  Встречи с родителями – представителями различных профессий. 

  Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», 

«Мой дедушка – летчик» и т.д. 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.  

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации 

к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.  

  Профориентационные минутки на уроках.  

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

    Конкурсы (школьный, районный уровни).  

 Экскурсии на предприятия и организации города (1 в период).  

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города. 

  Знакомство с рынком труда города и в области. 

 День профориентации. 

3 этап. «Мир профессий». 9 -11 классы.  

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития. 

  Профориентационные минутки на уроках.  

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

   Экскурсии на предприятия и организации города, района, области (2раза в 

период).  

 Встречи с представителями различных профессий – работниками 
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предприятий и организаций города, района, области. 

 Знакомство с рынком труда в области, регионе.  

 Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная 

ориентация). 

 Трудоустройство подростков. 

 Знакомство с рынком труда в стране.  

 Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы. 

 Довузовская подготовка. Встречи с выпускниками школы, успешными в 

своих профессиях.        

 Мониторинг профориентационной работы. 

Воспитательная деятельность в рамках модуля « Профориентация»: 

На муниципальном и региональном уровне: 

 Участие в Межрегиональном проекте правового просвещения  

«Адвокатура в школе». Наша школа является пилотной площадкой. Этот 

проект реализуется Адвокатской палатой Ростовской области. Мы 

сотрудничаем с заведующей Миллеровским филиалом РО коллегии 

адвокатов №2 Кондрашевой Людмилой Николаевной.  Проведение уроков 

«Адвокатура в школе» способствует повышению качества правового 

просвещения обучающихся и родителей и знакомству старшеклассников с 

профессией «адвокат». («Система правовой защиты семьи и 

несовершеннолетних», «Обязан быть правым!», «Адвокат в школе», 

«Профессия – адвокат») 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; (МБУЗ ЦРБ Миллеровского района, Ф Г К У 

"19 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Миллеровский казачий профессиональный 

техникум, Глория Джинс) 

На школьном уровне: 

  Знакомство школьников с основами профессии  в рамках освоения курсов 

внеурочной  деятельности «Художественная мастерская» ( 1 - 5 к л а с с ) ,  «Я и моя 

профессия» (10 класс), «Финансовая грамотность» (10 класс), «Найди свой путь» ( 

11 класс),  С о т р у д н и ч е с т в о  с  М Б У  Д О  С Ю Т  М и л л е р о в с к о г о  

р а й о н а ;  В  р а м к а х  Н е д е л и  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  и  

т е х н о л о г и и  у ч а с т и е  в  о т к р ы т о м  у р о к е  

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  н а  б а з е  Р Г Э У  Р И Н Х  г о р о д а  

М и л л е р о в о .  

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
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 профессий (http://metodkabinet.ru/,), прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/)  

 Встречи с интересными людьми разных профессий (очные и онлайн); 

  Циклы профориентационных уроков, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

 Конкурсы рисунков на тему: «Профессия моих родителей» (1-4 класс, конкурс 

буклетов «Моя будущая профессия» 5-8 класс, конкурс проектов «Ярмарка 

профессий» - 9-11 класс 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: деловые игры, 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; ( На уроках технологии 

проводится игра « Монополия») 

 Конкурсы рисунков на тему: «Профессия моих родителей» (1-4 класс, конкурс 

буклетов «Моя будущая профессия» 5-8 класс, конкурс проектов «Мой выбор» 

- 9-11 класс 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 
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3.7.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Детская организация 

«Республика мальчишек и девчонок» в течение года работает по следующим 

направлениям: «Интеллект», «Пресс центр», «Досуг», «Спорт и здоровье», «Забота», 

«Труд», «Наша Родина» по программе «Отечество».  Координирует всю работу Президент 

Детской организации и Министры. Вся работа детского самоуправления ведется по 

принципу равноправия в совместной деятельности всех учащихся с 1-11 класс.    Для 

реализации целей и задач самоуправления существует постоянный орган самоуправления 

– Совет учащихся (5-11 класс). Заседания  Совета учащихся  с лидерами классов 

проводятся 1 раз в месяц. Каждому члену Детской Организации  предоставляется 

возможность осуществлять влияние на решение  вопросов в школе. В своей работе мы 

используем традиции и особенности школы, стараемся обеспечить возможность каждому 

почувствовать свою причастность к любому общему делу. Лидеры предлагают идеи, 

защищают их, спорят, высказывают свою точку зрения по различным вопросам школьной 

жизни, самостоятельно планируют и организуют досуговые дела, школьные линейки, 

дискотеки. Работа   Совета учащихся   МБОУ СОШ №8 направлена на развитие 

организаторских способностей детей, на воспитание таких качеств, как коллективизм, 

самостоятельность, ответственность, предприимчивость, умение отстаивать свои права, 

права коллектива, умение делать выбор. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного  Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школьного Парламента и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 организация общешкольных линеек.  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
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комнатными растениями и т.п. 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 организация ключевых дел в школе; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 

3.8.Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (в 

рамках сотрудничества с Детским приютом(  благотворительные акции, организация 

встреч, изготовление открыток и сувениров учащимися школы пожилым людям; участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумбы); 

 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   (РДШ,   Юнармейский отряд «Звезда», 

Волонтерский отряд « Надежда», Выборы атамана школы) 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Российское движение школьников. 

На базе школы работает отряд  первичного отделения Всероссийской

 общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  МБОУ СОШ №8. Основные  функции РДШ: 

- Организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный опыт по четырем направлениям: личностное развитие, военно-патриотическое, 

информационно-медийное и гражданская активность.  

- Участие в конкурсах и мероприятиях организации. 

 - Совещания членов организации для обсуждения вопросов управления, 

планирования групповой и индивидуальной деятельности 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении. 
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Юнармейский отряд « Звезда» 

 В Юнармейский отряд « Звезда» входят учащиеся с 4 по 11 класс. Основные 

функции юнармейского отряда « Звезда»: 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность; 

Отряд ЮИД «Рыцари дорожного движения» - основная цель работы: 

- Обучение участников организации правилам дорожного движения в группе и 

индивидуально, тематические обсуждения, подготовка докладов и проектов, выполнение 

тестовых заданий. 

 - Проведение участниками «ЮИД» агитаций, викторин и мероприятий о ПДД среди 

учащихся школы. 

 - Подготовка и участие в районных и муниципальных конкурсах. 

Отряд ДЮП «Пламя» – о с н о в н а я  ц е л ь  пропаганда безопасного обращения 

с огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в 

пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в  

муниципальных конкурсах ДЮП. 

Волонтерский отряд «Надежда» работает с целью содействия всестороннему 

развитию детей и подростков, формированию у них активной жизненной позиции и 

пропаганды среди детей и подростков идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 

следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы.  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы; 

  привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы.  

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 
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 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории школы 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования:  

 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты  

 Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

 Мероприятия в рамках Дня Победы 

 Акция « Посылка солдату» 

 Акция « Открытка ветерану» 

Каждый  отряд имеет свой план работы или программу работы, своего 

руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на 

информационных стендах школы, на сайте школы,  в социальных сетях и средствах 

массовой информации. Ученическое самоуправление координирует деятельность  

отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и 

ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для 

успешного решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 
 
 
 

 

Модуль 3.9. « Казачество» 

 

Возрождение казачества, неразрывно связанное с возрождением России и 

православной веры - непростой исторический процесс. Сделано немало, и многое еще 

предстоит совершить для дальнейшего развития самобытной казачьей культуры. Среди 

многих дел, совершаемых во благо казачества и отечества, одно более других содействует 

духовному возрождению - воспитание казачат. В нашей школе важнейшей составляющей 

военно-патриотического воспитания является казачий компонент. Целью является 

формирование высокого патриотического сознания учащихся, чувства верности своему 

Отечеству; духовного развития и физического оздоровления школьников в традициях 

донского казачества. Проблему патриотического воспитания школьников школа решает 

через изучение и приобщение к историческим традициям, культуре донских казаков. 

Изучение истории родной земли, родного города, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев казачества было и остается важнейшим 

направлением в воспитании у детей патриотизма, чувства любви к нашей великой 

Отчизне, к малой и большой Родине. 

Воспитательная работа по реализации модуля « Казачество» 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

На уровне классов: 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе результатов. 

 Организационные классные часы. 

Неделя казачества. 

Познавательная, трудовая, спортивно - 

оздоровительная, духовно-

нравственная, творческая, 

деятельность, позволяющая вовлечь 

учеников с самыми разными 

потребностями (возможность 

самореализоваться).  

 

 Интересные и полезные для 

личностного развития обучающегося, 

совместные дела с обучающимися 

вверенного класса. Экскурсии. 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, 

предоставление обучающимся 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности 

обучающегося. 

Классные часы и доверительное 

общения педагогического работника и 

обучающихся. 

Сплочение 

 коллектива класса через 

- Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; Походы и 
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организуемые классными 

руководителями и родителями 

совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы 

подготовки ученическими 

микрогруппами необходимых 

атрибутов, дающие каждому 

обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

экскурсии, - Празднования в классе 

дней рождения обучающихся, - 

Регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, « Казачьи 

посиделки», выставки, встречи.  

На индивидуальном уровне: 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса через 

погружение обучающегося в мир 

человеческих отношений и 

соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного 

руководителя, с родителями 

обучающихся, 

учителямипредметниками, а также 

(при необходимости) - со школьным 

психологом.  

 

Наблюдение за поведением 

обучающихся в повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

Беседы по актуальным нравственным 

проблемам.  

На школьном уровне  

Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию 

Выборы атамана школы, встречи с 

представителями штаба 

Миллеровского юрта 

 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-школьная интернет-группа–разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями обсуждаются значимые для школы вопросы; 

- газета «Школьные новости» на страницах которой освещаются наиболее 

интересные события жизни школы, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
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 конференциях разного уровня,  деятельность детских объединений     и

 ученического самоуправления, отчеты дежурства классов, размещается 

информация    для обучающихся старших классов,  о профессиональных организациях, об 

организациях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны обучающимся; 

Деятельность пресс-службы МБОУ СОШ №8 организуется и осуществляется на 

началах широкой инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и 

просветительскими достижениями общечеловеческой культуры. Пресс-служба  МБОУ 

СОШ №8 - это добровольное объединение, в состав которого могут войти педагоги 

учреждения, учащиеся, родители. Разновозрастный редакционный штаб «Пресс-центр» 

при Совете детской организации «Республика мальчишек и девчонок», который 

объединяет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

освещения наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

3.11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 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.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 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.); 

 трансляция в вестибюле школы информационных сообщений на 

плазменном телевизоре, где дети, родители и педагоги выставляют информацию о 

важных новостях  и событиях проводимых в школе. 

•  Наличие на первом этаже школы стенда « Наша гордость» с информацией об 
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отличниках  школы – выдающиеся достижения отдельных учащихся предъявляются 

всей школе как стимул к подражанию, а данным учащимся как признание их заслуг и их 

учебных и спортивных достижений 

Модуль 3.12. «Профилактика» 

В системе профилактической деятельности школы можно выделить два 

направления: меры общей и специальной профилактики. Меры общей профилактики 

обеспечивают вовлечение всех учащихся в мероприятия, направленные на формирование 

положительного опыта социального поведения и навыков общения и взаимодействия с 

окружающими людьми, на установку здорового жизненного стиля у подростков, 

воспитание правовой культуры и правового сознания через реализацию программ: 

«Обучение жизненно-важным навыкам», «Программа по профилактике и безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», «Программа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних». Специалистами социально-

психологической службы школы разработана и используется в профилактической работе 

«Программа индивидуальной реабилитации и его семьи». Совместная деятельность 

педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» включает в себя 

развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и 

свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и Программа «Обучение жизненно-важным 

навыкам» по пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения; 

 Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

 Приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – 

предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

 Межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена 

на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период 

детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, 
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состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

 Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 Мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 Заседание Совета  по профилактике правонарушений подростков; 

 Коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОПДН, наркологом, представителями 

духовенства; 

 Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни; 

 Блок занятий по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних в МБОУ СОШ №8 школьного уполномоченного по 

правам ребенка. 

Через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников и специалистов социально-психологической службы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении акций по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности; 

Согласованная работа всего педагогического коллектива и специалистов социально-

психологической службы в течение всего учебного года приводит к реализации общих 

задач воспитания. Профилактическая, просветительская  и коррекционная работа 

социально-психологической службы школы  ведется по следующим программам: 

 «Программа по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

 «Программа сопровождения несовершеннолетнего с суицидальными 

мыслями»; 

 «Программа целевой модели наставничества»; 

 «Здоровым быть – здорово!» 

 Программы индивидуального сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
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Деятельность  Характеристика Мероприятия 

Организационная 

работа 

Разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление 

систематической работы с 

картотекой обучающихся 

«группы риска». Планирование 

работы. 

Составление 

социального паспорта 

школы; составление 

списков, учащихся и 

семей, состоящих на 

различных формах 

учета, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации; мониторинг 

и анализ результатов 

деятельности по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Диагностическая 

работа  

Сознание банка данных об 

образе жизни семей 

обучающихся, о положении 

детей в системе 

внутрисемейных отношений, 

выявление негативных 

привычек подростков, 

взаимоотношение подростков с 

педагогами школы. 

 

Профилактическая 

работа со 

школьниками  

Включает предупредительно 

профилактическую 

деятельность и 

индивидуальную работу с 

подростками девиантного 

поведения и детьми «Группы 

риска».  

Через систему 

классных часов, 

общешкольных 

мероприятий, с 

помощью 

индивидуальных 

бесед ( проведение 

мероприятий 

совместно с 

инспектором ОДН; 

профориентационная 

работа, проведение 

бесед по 

профилактике 

употребления ПАВ, 

кружки и спортивные 

секции, привлечение к 

планированию КТД в 

школе; оказание 
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помощи в 

трудоустройстве в 

летний период, охват 

организованным 

отдыхом подростков 

«группы риска» в 

каникулярное время; 

привлечение 

подростков к шефской 

помощи; 

индивидуальная 

работа с подростками; 

«Спорт- альтернатива 

– пагубным 

привычкам», 

профилактические 

антинаркотические 

акции «Классный 

час», «Час 

профилактики», 

беседы с врачом- 

наркологом, 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Профилактическая 

работа с родителями  

Установление 

неиспользованного резерва 

семейного воспитания, 

нахождение путей 

оптимального педагогического 

воздействия школы и семьи, 

включение семьи в 

воспитательный процесс 

Родительские 

собрания, 

общешкольные 

мероприятия с детьми 

и родителями с 

приглашением 

специалистов 

различных структур, 

родительские 

собрания, 

консультации для 

родителей, 

привлечение к 

участию в школьных 

мероприятиях, акция 

«Первое сентября – 

каждому школьнику», 

К осуществлению 

контроля за 
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правопорядком во 

время проведения 

культурно– массовых 

мероприятий; 

выявление социально 

- неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных Семей и 

постановка их на 

внутришкольный 

учет, посещение по 

месту жительства 

семей, в которых 

находятся дети в 

социально - трудной 

ситуации 

 

 

Работа по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и с целью 

формирования у учащихся установок здорового образа жизни проводится в рамках 

месячника «Все в твоих руках!» Всю свою работу классные руководители планируют по 

программе «Здоровое питание». Основные формы работы: конкурс агитбригад «Спорт в 

моей жизни», конкурс рисунков « Школа-территория здоровья», часы профилактики 

«Виновен, отвечай!», «Подросток и закон», конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни под девизом 

«Спасем жизнь вместе!», акция «Будь здоров!», приуроченная к всемирному Дню 

Здоровья. Старшеклассники принимают активное участие  в Проекте «Сделаем вместе!» 

Всероссийской акции «Здоровый образ жизни - путь к успеху!» Традиционно в школе 

проходят Дни Здоровья.  
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ воспитательной деятельности МБОУ СОШ 8 осуществляется ежегодно 

силами педагогов и администрации. Цель анализа воспитательного процесса в школе: 

оценка результативности выявление основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ воспитательной деятельности  школы осуществляется 

ежегодно силами педагогов и администрацией с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации  и директора школы) внешних экспертов. В качестве основных 

способов получения информации по каждому критерию используются: экспертная 

оценка, оценка педагогами, родителями (законными представителями), учащимися. 

Применение опросных методов обусловлено не только легкостью и простотой получения, 

возможностью проведения как индивидуальных, так и групповых исследований, 

значительно сокращающих временные затраты на исследование. Широта применения 

опросных методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и прогностической 

надежностью. Также для получения данных для оценки деятельности школы – 

используются тесты. Надежность тестов более высокая, чем наблюдения, потому что они 

лишены субъективности. Таким образом, для проверки эффективности воспитательной 

деятельности школы будет использован комплекс теоретических и эмпирических методов 

исследования: 

 Общетеоретические методы – анализ психолого-педагогической и 

социологической литературы по проблеме исследования; изучение и обобщение 

передового социально-педагогического опыта; анализ практических программ, 

построение гипотез, прогнозирование, моделирование. 

 Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и 

опросы детей, педагогов, родителей (законных представителей) и других специалистов; 

независимые характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности 

учащихся и педагогов (коллективно и индивидуально выполненные проекты, изделия, 

рисунки, творческие работы, дневники и т.д.). 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. Отслеживание 

состояния воспитательного  процесса в классных коллективах,  своевременная  его 

корректировка  и  прогнозирование  дальнейшего  развития  проводится  ежегодно. 

Осуществляется постоянное изучение  среды  жизнедеятельности  и  жизнетворчества 

учащихся МБОУ  СОШ №8, анализируются воспитательные возможности этой среды. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

Методического Объединения «Классный руководитель» или Педагогическом Совете  

МБОУ СОШ №8. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к учащимся, так и 
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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 учащимися 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 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие учащихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениям и анализа организуемой воспитательной деятельности в  

МБОУ  СОШ №8 являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся (какова 

динамика личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития и удалось ли их решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать). 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых (наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых (анализ 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями 

(законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью школы).  

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

1 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

2 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

3 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

4- качеством взаимодействия педагогического коллектива школы и семей учащихся; 

5 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

6 - качеством профориентационной работы  в школе; 

7-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

8 – качеством функционирующих на базе школы первичного отделения РДШ, Совета 

учащихся; 

9 - качеством работы школьных медиа; 

10 –качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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11 - качеством взаимодействия педагогического коллектива школы и семей учащихся. 

 Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

есть ли у них проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию 

привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 

общения педагога с детьми; складываются ли у них доверительные отношения 

с разными возрастными группами детей; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми). 

 Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги четкое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательную деятельность в школе о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; создаются ли администрацией условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 

педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми). 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные 

ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 

организации воспитательной деятельности, учет реальных возможностей; 

какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении). 

 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в  МБОУ СОШ №8 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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                                                                                                           Приложение №1 

V. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план реализации рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №8 

на 2021 – 2022 учебный год уровень начального общего образования 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение уроков с целью 

установления доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники 

Проведение интерактивных игр 

с целью привлечения внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений. 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники 

 Проект «Киноуроки в школе»  с 

целью демонстрации детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности,  для решения 

проблемных задач и 

проблемных ситуаций  с  

обсуждением в классе 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников. Диагностика 

уровня воспитанности 

обучающихся. 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники 
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Организация и проведение 

предметных недель 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники 

Единый тематический урок по 

планам ВР учителя 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

 Учитель начальных 

классов, 

Классные 

руководители 

 Проведение интеллектуальных 

игр, стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники  

 

Дидактический театр-

обыгрывание смоделированных 

ситуаций на уроке 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, 

духовнонравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности) 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов как 

часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 
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активной позиции каждого 

ребенка в классе. 

Проведение творческих 

мероприятий в классе с целью 

сплочения детского коллектива. 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация работы детского 

самоуправления в классе. 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение часов профилактики 1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Проведение индивидуальной 

работы со школьниками класса,  

с целью заполнения  портфолио, 

в котором дети не просто 

фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения и 

анализируют свои успехи. 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Консультации классного 

руководителя с учителями 

предметниками,  специалистами 

социально-психологической 

службы направленные на 

формирование единства мнений 

и требований педагогов и 

специалистов по ключевым 

вопросам воспитания 

обучающихся 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Учителя-предметники, 

Специалисты школы 

 Участие в  работе педсоветов 

школы, направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников. 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Учителя-предметники, 

Специалисты школы 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация наставничества для 

молодых специалистов 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация родительских 1-4 В течение 2021-2022 Заместитель 
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собраний, (он-лайн 

)происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников по программе 

родительского всеобуча «Мы 

вместе» 

учебного года директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Учителя-предметники, 

Специалисты школы 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Организация работы МО « 

начальная школа» 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Зам. Директора по 

УВР 

 Руководитель МО 

учителей начальной 

школы 

 

Классные 

руководители, 

 

Организация горячего питания в 

классе 

1-4 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом  

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями» 

Проект «Школа семейного 

воспитания» - 

 Лекторий для родителей: 

« Роль семьи в формировании 

личности ребенка»,  

«Семья глазами ребенка», 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Специалисты школы 
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«Правила безопасного 

интернета» 

« Заповеди семейного 

воспитания» 

 По программе родительского 

всеобуча « Мы вместе» 

Индивидуальные и групповые 

консультации родителей: 

 1. Ребенок не хочет учиться. 

Как ему помочь?  

2. Единственный ребенок в 

семье. Пути преодоления 

трудностей в воспитании.  

3. Наказания детей. Какими им 

быть? 4. Тревожность детей. К 

чему она может привести? 

5. Застенчивый ребенок. 

Проблемы застенчивости и пути 

ее преодоления.  

6. Адаптация первоклассников. 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Специалисты школы 

Цикл профилактических бесед

 по теме:  

 «Основы ЗОЖ»,  

«Как не просмотреть младшего 

подростка?»,  

 «Особенности младшего 

школьного возраста» 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Специалисты школы 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Директор школы, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного 

ребенка. 

1-4 По необходимости Директор школы, 

Классные 

руководители 

Специалисты школы 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

1-4 В течение 2021-2022 

года 

Администрация 

школы 
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журнала и школьного сайта 

 Работа специалистов школы с 

учащимися, особенно 

нуждающимися в психолого-

педагогической помощи и 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

1-4 В течение 2021-2022 

года 

 Специалисты школы 

 Участие во Всероссийской 

акции  

«Вместе всей семьей!» 

1-4 Сентябрь 2021 года  Педагог организатор 

по работе с детьми 

Классные 

руководители, 

Специалисты школы 

 Оздоровительная летняя 

кампания 

1-4 Май 2022 года Директор школы, 

Зам. директора по ВР 

 Классные 

руководители 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Проведение общешкольных 

родительских собраний. 

 

1-4 1раз в четверть, и 

при необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР  

 Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

 Организация 

профориентационных минуток 

на уроках. 

1-4 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители, 

Учителя-предметники, 

Специалисты школы 

Конкурс рисунков «Профессия 

моей семьи». 

 

1-4 Октябрь 2021 года Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Конкурсы творческих работ: 

«Мой папа – инженер», «Моя 

мама – учитель», «Мой дедушка 

– летчик» 

1-4 Март 2021 года Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Диагностика         интересов, 

мотивации детей к игровой и 

учебной деятельностям.   

1-4 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

 

 Профориентационная игра «Мы 

в мире профессий 

1-4 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-психолог 

 Классные 
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руководители 

 

Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

1-4 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь 2021 года Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май 2022 год Классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа». Урок  

 « Путешествие в академию 

наук». 

1-4 1.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, Педагог-

организатор по работе 

с детьми 

Неделя первоклассника.  

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-4   Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Учитель начальных 

классов, Педагог-

организатор по работе 

с детьми 

Неделя безопасности.  

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» - 

профилактические мероприятия 

по пропаганде ПДД и 

профилактике ДТП 

  Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы», 

акция «Засветись в темноте» 

1-4  До 15.09. 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, Педагог-

организатор по работе 

с детьми 

 «День древонасаждений» 1-4   Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Участие в мероприятиях к Дню 1-4  Сентябрь 2021 Заместитель 
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города 

 Конкурс творческих работ 

«Мой любимый город» 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Уроки солидарности в борьбе с 

терроризмом . Урок мира. 

«Память. Беслан. Слезы» 

1-4  Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Акция «На зарядку, становись!» 1-4  Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Участие в городских, районных 

конкурсах и соревнованиях 

1-4   В течение 2021- 

2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Выполнение нормативов ГТО 1-4   В течение 2021- 

2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Учителя физкультуры 

Конкурс стихотворений «Осень 

в моем родном крае» 

1-4  Октябрь 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Конкурс рисунков «Осенняя 

палитра» 

1-4  Октябрь 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 
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по работе с детьми 

 

Концертная программа ко Дню 

Учителя «Спасибо, Вам 

учителя!» 

1-4    До 5.10. 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню пожилого 

человека. 

 Классный час «Дарите людям 

частичку своего сердца» 

 Конкурс рисунков «Добрые 

дела для всех» 

1-4    До 10.10. 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Месячник по пропаганде ЗОЖ «Все в твоих руках!» 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника «Школа - 

территория здоровья» 

 Классный час «Режиму Дня – 

мы друзья!» 

 

1-4   Ноябрь 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

  

«Россия за ЗОЖ!» - конкурс 

стихотворений – 2-4 класс 

 

1-4   Ноябрь 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Конкурс рисунков «Мы – за 

ЗОЖ!»- 1 класс 

1-4   Ноябрь 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках 

Всероссийского урока 

безопасности. 

1-4    В течение 2021- 

2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 
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 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Конкурс рисунков «Неопалимая 

Купина» 

1-4     Октябрь – ноябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Единый урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классный час «Правила 

безопасного поведения в Сети 

Интернет» 

1-4     Октябрь – ноябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

  Неделя правовых знаний 

Конкурс рисунков «Мы за мир!» 

  

1-4     Октябрь – ноябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Неделя правовых знаний 

Классный час «Мои права и 

обязанности» 

1-4     Ноябрь 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Мероприятия в честь Дня 

Государственного флага РФ 

 Классный час «Символы РФ» 

1-4     Ноябрь – декабрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

День добра (к Всемирному дню 

толерантности) 

 КТД «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

1-4     Октябрь – ноябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 
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 КТД «Мы сильны, когда мы 

вместе» 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Осенние каникулы – работа 

пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

1-4     Октябрь – ноябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Начальник 

пришкольного лагеря, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Акция «Здоровый Я – здоровая 

Россия» 

Конкурс рисунков «О спорт – ты 

жизнь!» 

 «Зарядка с Чемпионом» 

1-4      Ноябрь 2021 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Конкурс рисунков «Россия – это 

я!», посвященный Дню 

Конституции 

1-4       Декабрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Конкурс рисунков, 

посвященных Освобождению 

города Миллерово от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4        Январь 202 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Зимние каникулы – работа 

пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

1-4      Декабрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

 Начальник 

пришкольного лагеря, 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 
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Месячник патриотических акций и спортивно-массовой работы 

 

  Конкурс рисунков «Нам этот 

мир завещано беречь» 

   

1-4        Январь 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Конкурс стихотворений «Мир- 

это главное слово на свете!» 1-3 

класс 

1-4        Январь 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Классный час 

 «Наши земляки- герои»- 1-2 

класс 

« Мы помним»- 3-4 класс 

1-4        Январь 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Мы 

помним!»- 4 класс 

1-4         Февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Конкурс творческих работ «Я 

помню! Я горжусь!» 4 класс 

1-4         Февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Акция «Блокадный 

хлеб». Классный час «  Дневник 

Тани Савичевой» 

1-4        Январь- Февраль 

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 
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по работе с детьми 

 

 Всемирный День гражданской 

обороны (просмотр 

мультфильмов по ГО) 

1-4         Февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Участие в городских конкурсах 

и соревнованиях по 

патриотическому направлению 

1-4         Февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Акция «Посылка солдату» 1-4         Февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

Праздничный концерт 

«Защитникам СЛАВА!» 

1-4    Февраль 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Праздничная программа 

«Милые женщины Вам!» 

1-4     Март 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Конкурс стихотворений «Моя 

любимая мама» 

1-4     Март 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 



 
 
 
 

56 
 

по работе с детьми 

 

 Конкурс рисунков «Подарок 

любимой маме» 

1-4     Март 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Акция «Сдай батарейку – спаси 

планету» 

1-4     Март- апрель 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню космонавтики 

 

 Тематический классный час 

 «Он был первым» 

1-4     Апрель 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 Конкурс рисунков «12 апреля – 

День космонавтики» 

1-4     Апрель 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 

 День здоровья. 1-4     Апрель 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Учителя физкультуры 

 

Акция «Я помню! Я горжусь!» 1-4     Апрель - май 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 



 
 
 
 

57 
 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Учителя физкультуры 

 

 Акция «Бессмертный полк» 1-4      Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Учителя физкультуры 

 

 Акция «Ветеран живет рядом» 1-4      Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Учителя физкультуры 

 

  Конкурс рисунков «Весна 

Победы» 

1-4      Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Учителя физкультуры 

 

 Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

 

 Классный час «Родительский 

дом-начало начал» 

1-4      Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Учителя физкультуры 

 

  Торжественная линейка 

«Прощай школа!» 

1-4      Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 
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 Учителя физкультуры 

 

 Работа пришкольного лагеря 

«Солнышко»  

 Акция «Лето красное, лето 

безопасное!» 

1-4      Май – июнь 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Учителя физкультуры 

 

 Участие во Всероссийских 

акциях по профилактике ДТП 

среди несовершеннолетних 

1-4       В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

  

 Праздник Детства 1-4        1 июня 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Начальник 

пришкольного лагеря 

  

Акция «У светофора каникул 

нет!» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый» 

1-4         Июнь 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Начальник 

пришкольного лагеря 

  

 Акция «День России» 1-4         Июнь 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Начальник 
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пришкольного лагеря 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 Выступление отряда ЮИД 

«Рыцари дорожного движения» 

на празднике «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

1-4    В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми, 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

  

 Работа резервного отряда ЮИД 

«Светофорчик» 

1-4       В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

  

Прием в РДШ 1-4       В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

  Первичный  

Штаб РДШ 

 Участие во Всероссийских 

конкурсах РДШ 

1-4       В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

  Первичный  

Штаб РДШ 

 Вахта памяти. Акция « 

Открытка ветерану» 

1-4       В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

   Юнармейский отряд 
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«Звезда» 

 

 Акция «Георгиевская ленточка» 1-4       В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

   Юнармейский отряд 

«Звезда» 

 

 Конкурс стихотворений « Мой 

папа спасатель» 

1-4       В течение 2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

    Отряд ЮПИД 

«Пламя» 

Модуль «Казачество» 

Неделя Казачества 

 Конкурс рисунков «А у на 

ДОНУ!» 

1-4        Сентябрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Атаман школы 

 «Казачьи посиделки» 1-4  Октябрь- ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Атаман школы 

 Встречи с представителями 

Штаба Миллеровского юрта 

1-4 В течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Атаман школы 

 Выставка творческих работ  1-4 В течение 2021-2022 Заместитель 
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«Казачий край - наш дом 

родной!» 

учебного года директора по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

  Педагог-организатор 

по работе с детьми 

 Атаман школы 

 Организация экскурсий в 

Миллеровский краеведческий 

музей на тематические 

выставки 

1-4 В течение 2021-

2022 года 

 Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

и лидеры 

классов 

  День здоровья 1-4 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

 Президент школы 

Модуль « Школьные медиа» 

Размещение материалов о 

запланированных и 

проведенных мероприятиях в 

социальных сетях, на  

школьном сайте . 
 

1-4 В течение  2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР,  

Лидер  ДО-

руководитель 

пресс-центра 

Видео-, фотосъемка 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий  в 

классах и школе. Размещение 

информации  на стенде « 

Школьные новости» 

 

1-4 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 
руководители, 
педагог-организатор 
по работе с детьми 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков 

и Уголков безопасности. 

 

1-4 В течение  2021-

2022 учебного года 

Классные 

руководители 

Акция «Класс – мой дом, и 

мне комфортно в нем» по 

благоустройству и 

озеленению  кабинетов. 

 

1-4 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Праздничное украшение 1-4 В течение  2021- Классные 
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кабинетов к праздничным 

датам, календарным 

событиям. 

 

2022 учебного 

года 

руководители 

Праздничное украшение окон 

кабинетов к праздничным 

событиям (9 мая – «Окна 

Победы», 12 июня - День 

России и др.) 

 

1-4 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Классные 

руководители 

Участие в оформлении фойе 

к праздничным датам, 

календарным событиям (1 

сентября, День матери, День 

учителя, Новый год и др.) 

 

1-4 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление фойе к 

предметной неделе 

Методического Объединения 

«Начальная школа» 

 

1-4 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Руководитель 

Методического 

Объединения 

«Начальная 

школа» 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ учащихся начальной 

школы, посвященные 

событиям и памятным датам. 

 

1-4 В течение  2021-

2022 учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

Модуль « Профилактика» 

Организация работы по 

«Образовательной программе 

деятельности по формированию 

навыков безопасного поведения 

учащихся на дорогах « 

Безопасная дорога детям» для 

учащихся  классов МБОУ  СОШ 

№8 на 2021-2021уч.г.»  

 

1-4 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

«Комплексному плану 

профилактической работы 

МБОУ  СОШ №8 на 2021-

2022уч.г.» (в т.ч. проведение 

1-4 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 
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Уроков здоровья, часов 

профилактики). 

 

Организация профилактической 

работы с учащимися, 

состоящими на различных 

формах учета. 

 

1-4 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

«Программе психологического 

сопровождения учащихся 

«группы риска» по 

профилактической работе, 

ориентированной на 

формирование ценностей ЗОЖ « 

Обучение жизненно важным 

навыкам» на 2021-2022уч.г.  

 

1-4 В течение  2021-

2022 учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 Организация работы по 

программе « Здоровое питание» 

1-4 В течение  2021-

2022 учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися особенно 

нуждающимися в психолого-

педагогическом внимании 

1-4 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

Календарный план реализации рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №8 

на 2021 – 2022 учебный год уровень основного общего образования 

Модуль «Школьный урок» 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся через 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

учащимися. 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 



 
 
 
 

64 
 

 

Организация работы учащихся 

на уроке с информацией с 

целью ее обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

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. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по У 

ВР, учителя-

предметники 

Применение интерактивных 

форм работы учащихся на 

уроках: интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Использование игровых 

технологий с целью мотивации 

учащихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 
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межличностных отношений в 

классе и установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

 

 Проект « Киноуроки в 

школе» 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители и 

учителя предметники 

Модуль « Классное руководство и наставничество» 

Организация работы 

Методического Объединения 

«Классный руководитель». 

 

5-9 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Изучение  методических 

рекомендаций по организации 

работы и планирование 

воспитательной работы  на 

2021-2022уч.г. 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Организация регистрации 

учащихся: 
 на сайте РДШ 
 в программе ВФСК ГТО 
 на сайте «Проектория», 

«Билет в будущее» и др. 
 на сайте « Большая 

перемена» 
 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Организация участия учащихся 

в олимпиадах, конкурсах по 

предметам. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение Дней 

здоровья. 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 Предметная неделя 5-9 В течение 2021-2022 

года 

 

 Зам. Директора по 

УВР 

Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Проектная неделя – защита 5-9 В течение 2021-2022  
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исследовательских проектов 

обучающимися 

года  Зам. Директора по 

УВР 

Классные 

руководители, учителя 

предметники, 

Руководители МО 

Организация работы по 

участию класса в конкурсе 

«Портфолио класса» 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

 

 Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители,  

учителя предметники, 

Руководители МО 

Организация горячего питания в 

классе 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

вопросам воспитания, 

образования, социализации 

учащихся. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

 Специалисты школы 

Проведение индивидуальной 

работы по коррекции социально 

вредных привычек. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация участия в 

школьных, городских, районных 

и областных спортивных 

мероприятиях по различным 

видам спорта, в сдаче 

нормативов комплекса ГТО. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Организация экскурсий, 

посещение выездных 

мероприятий, концертов и 

выставок в учреждениях 

культуры.  

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Организация летней  

оздоровительной кампании с  

учащихся  

5-8 Май Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
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 Оказание помощи молодым 

специалистам 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по ВР, 

 Зам. Директора по 

УВР 

 

Классные 

Руководители 

 Специалисты школы 

Модуль «  Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом  и по 

направлениям 

5-9 В течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль « Работа с родителями» 

Организация деятельности 

Общешкольного Совета 

родителей. 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Организация 

деятельности 

Управляющего Совета. 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Организация деятельности 

родительских комитетов 

классов. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний в классах. ( он-лайн) 

5-9 1 раз в 

четверть,  и 

при 

необходимости 
 

Классные 

руководители 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

учащихся в активную 

творческую жизнь учащихся, 

культурно-массовые, 

спортивные, профилактические 

мероприятия. 

 

5-9 В течение 2021-

2022 года 

Классные 

руководители 

Проведение общешкольных 5-9 1раз в четверть, и Директор, 
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родительских собраний. 

 

при необходимости заместитель 

директора по ВР  

Реализация Программы 

всеобуча « Мы вместе» для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних по 

вопросам профилактики 

насилия и жестокого 

обращения в семье, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 

5-9  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

Информационное оповещение 

родителей (законных 

представителей) через 

школьный сайт. 

 

5-9 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация индивидуальных 
консультаций для родителей 
(законных представителей) 
силами специалистов 
социально-психологической 
службы. 
 

5-9 В течение 2021-
2022 года 

Социальный 
педагог, педагоги-
психологи ,педагог-
дефектолог 

Организация деятельности  

Совета по профилактике 

правонарушений  с учащимися 

и семьями «группы риска» по 

вопросам воспитания, обучения, 

социализации учащихся. 
 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций для 
родителей (законных 
представителей) учащихся 5-9 
классов по подготовке к ВПР, 
ОГЭ. 
 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по 

УВР,  

педагог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

слабоуспевающих учащихся, 

учащихся с ОВЗ, инвалидов, 

детей с девиантным 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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поведением по вопросам 

воспитания, обучения, 

социализации, профориентации. 

 

Модуль « Ключевые общешкольные дела» 

 
Праздничая линейка « 
Здравствуй, школа!» Урок 
науки. 
 

Акция «Внимание, дети!» 
 

5-9 Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД « 

Рыцари дорожной 

безопасности», 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Праздник «День города». 5-9 Август 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Праздник «День 

государственного флага РФ» 

5-9 Август 2021 Педагог-

организатор по 

работе с детьми,  

классные  

руководители 

Праздник «День знаний». 

Торжественная линейка « 

Здравствуй школа». Урок 2021 

– Год науки и технологий. Урок 

науки. 

5-9 1 сентября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Акция «Голосует молодежь!» 

(выборы лидеров школьного 

самоуправления и РДШ). 

 

5-9 Cентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

по работе с детьми 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Акция 

"Помнить, чтобы жить".). Урок 

мира. Акция « Белый голубь» 

 

5-9 3 сентября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Декада противодействия 5-9 Cентябрь 2021 Заместитель 
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идеологии терроризма и 

экстремизма(классные часы). 

 «Жизнь прекрасна!» 

« Мы вместе» 

Мы такие разные, но все равно 

мы вместе!» 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

классные 

руководители 

Международный  день пожилых 

людей. Классные часы 

«Старость надо уважать»,  

5-9 1 октября Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Месячник пожарной 

безопасности. Беседы по 

противопожарной 

безопасности. Конкурс 

рисунков « Сохраним жизнь!». 

 

5-9 Cентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда ДЮП « 
Пламя» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

5-9 30 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Месячник « Все в твоих руках!» 
Соревнования по пожарно-
прикладному спорту. 
 

9 Cентябрь 2021 Учителя 

физкультуры 

Спортивное мероприятие 
«Зарядка с чемпионом». 
 

5-8 Cентябрь 2021 Учителя 
физкультуры 

 Сдача норм ГТО 5-9 В течение 2021-

2022 года 

Учителя 
физкультуры 

Месячник ЗОЖ « Все в твоих 

руках».  

5-9 Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

классные 

руководители 

 День здоровья 5-9 Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 
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классные 

руководители 

Акция «Безопасные каникулы»

  

 

5-9  Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД « 

Рыцари дорожного 

движения», 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Конкурс проектов « Здоровая 

Россия – здоровая страна! 

5-9 Октябрь - 

ноябрь2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

классные 

руководители 

Акция «СТОП! ВИЧ! СПИД!» к 

Международному Дню борьбы 

со СПИДом  
 

8-9 1декабря 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Акция «Нет курению!», 

посвященная международному 

Дню отказа от курения. 

 

8-9 15 ноября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Всемирная акция памяти жертв 

ДТП. Линейка памяти жертв 

ДТП. 

 

5-9 19 ноября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Неделя правовых знаний « 

Подросток и закон» (классные 

часы, профилактические 

беседы) 
 

5-9 Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада толерантности  «В 

единстве наша сила». 

Классные часы: 

« Мы такие разные» 

5-9 Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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 « Мы вместе за мир!» 

 « Доброта спасет мир» 

«О человеческом счастье.» 

  « Кто Я? Какие мы?» 
Праздник «День Матери».  
Фотоконкурс « Мама – это 
значит жизнь». 
 

5-9 Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Конкурс рисунков « Я люблю 
тебя мама» 

5-9 Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада « Мы помним» к Дню 

Героев Отечества 

5-9 9декабря 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

День конституции РФ.  

Классные часы на тему 

«Законы нашей жизни» 

 

5-9 12декабря 2021 Педагог-
организатор, 
классные 
руководители,  

Правовая игра « Мои права и 

обязанности», « День 

Конституции РФ» 

5-9 12 декабря 2021 Учителя истории и 
обществознания, 
классные 
руководители 

Организация Новогодних 

праздничных мероприятий. 

Новогодняя мозаика “ 

Новогодние забавы». 

 

 

5-9 Декабрь  2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми, 
классные 
руководители 

Месячник  патриотической и спортивной работы 
 Конкурс сочинений «У войны 
не женское лицо» 

5-6  Январь  2022 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми, 
классные 
руководители 

 Конкурс проектов «Книги 

памяти» 

 

8-9  Январь  2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми, 
классные 



 
 
 
 

73 
 

руководители 

Месячник патриотических 

акций и спортивной работы ко 

Дню защитника Отечества «Я 

– патриот России». 

 

5-9 Январь –февраль 

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. Конкурс 

презентаций 7-9 классы 

7-9 Январь 2022 Педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Акция «Блокадный 

хлеб». Классные часы.  

5-9 27 января Руководитель 

юнармейского 

отряда «Звезда»  

 Акция « Посылка солдату» 5-9  Февраль 2022 года Педагог-

организатор по 

работе с детьми,  

классные 

руководители 
 Конкурс инсценированной 
песни « Мы помним» 5-6 
классы 

5-8  Февраль 2022 года Педагог-

организатор по 

работе с детьми,  

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые 

Международному 
Женскому Дню 8 марта. 
 

 

5-9 Март2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Конкурс-фестиваль 
театральных коллективов 
«Театр, где играют дети». 

 

8-9   Март2022 года  Учителя русского 

языка и литературы 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. Классный час « 

Вселенная прекрасна!».  

 

5-9   Апрель2022 года Педагог-
организатор по 
работе с детьми, 
классные 
руководители 

Районный конкурс «Безопасное 
колесо» 

5   Апрель2022 года Руководитель отряда 
ЮИД « Рыцари 
дорожного 
движения» 

Праздник «День 

Победы». Декада «Я 

5-9   Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 
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помню, я горжусь!». 

Мероприятия в честь 

празднования Великой 

Победы (акции 

«Бессмертный полк», 

Вахта   памяти, «Письмо 

ветерану», проект «Окна 

Победы» , конкурс 

боевых листков «Путь к 

Победе» и др.). 

 

 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» 

5-9 Май-июнь 2022 

года 

Педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД « Рыцари 

дорожного 

движения» 

Акция «Безопасные каникулы»

  

 

5-9 Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД« 

Рыцари дорожного 

движения», 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 
День памяти и скорби. Акция 
«Память»  

5-9 22 июня 2022 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 
по работе с детьми 
 

Торжественное вручение 
аттестатов учащимся 9 
классов. 
 

9 Июнь 2022 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 
по работе с детьми 

Модуль «Профориентация» 
 

Уроки занятости, классные 

часы « Мой выбор» 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее». 

7-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 
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Участие во Всероссийском  

проекте «Проектория». 

 

6-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

Руководители, 

специалисты школы 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия 

города и района. 

6-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация сотрудничества со 

специалистами Центра 

занятости населения. 

Анкетирование учащихся с 

целью выявления 

профессиональных 

предпочтений.  

 

8-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Педагог-психолог 

Профориентационные встречи с 

представителями различных 

профессий, представителями 

учебных заведений, 

работодателями. 

 

8-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Педагог-психолог 

Выпуск стенгазет, оформление 

информационных материалов « 

ярмарка профессий», « Я в 

рабочие пойду…..». 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Проведение внеклассных 

мероприятий в рамках Недели 

профориентации: 
 Устные журналы « 

Азбука профессий» 
 Классные часы « 99 

популярных профессий» 
 

  5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

 Конкурс проектов «Я и 
профессии вокруг меня», 
«Рынок труда РО – 
востребованные профессии» 

 8-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

 Профориентационные минутки 
на уроках 

 5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 
  Анкетирование учащихся с 
целью изучения интересов и 
склонностей старшеклассников 

9 
класс 

В течение 2021-
2022 года 

Педагог-психолог 
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Модуль « Самоуправление» 

Организация работы детской 

организации « Республика 

мальчишек и девчонок». 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Выборы лидеров школьного 

самоуправления, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Организация работы Советов 

лидеров в классах.  
 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Организация работы Совета 

учащихся, сборы 

общешкольных секторов. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по работе с детьми 

Заседания Совета учащихся. 5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Проведение рейдов по 
соблюдению школьной формы. 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

 Акция « Добрые дела» 5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

 Организация дежурства по 
школе 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета учащихся о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 
за год. 

5-9 Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Модуль « Детские общественные объединения» 
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Организация работы детской 

организации « Республика 

мальчишек и девчонок» 

(первичного отделения РДШ) 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Организация общественно 

полезных акций, дел, 

мероприятий различной 

направленности 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «Голосует молодежь!». 

Выборы актива детской РДШ. 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 . 

Участие в проектах и акциях 

РДШ. 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Фестиваль среди отрядов ДЮП 

«Таланты и поклонники». 

6-9 Декабрь 2021 
года 

Педагог-
организатор, 
организатор отряда 
ДЮП « Пламя» 

 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по профилактике 

ДТП и пропаганде ПДД 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

 Штаб отряда 

ЮИД 

 Всероссийская акция « 

Внимание, дети!» 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

 Штаб отряда 

ЮИД 

 Участие в патриотических 

акциях, городских конкурсах 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

 Юнармейский 

отряд « Звезда» 

Организация работы 

информационного стенда РДШ 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Модуль « Казачество» 
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 Выборы атамана школы 5-9  Февраль 2022 года Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Конкурс стихотворений «  

Сказания Тихого Дона» 

5-9 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Конкурс фотографий « 

Донской край» 

5-9 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Встречи с представителями 

штаба Миллеровского юрта 

5-9 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Выставка творческих работ по 

классам « Донские  традиции» 

5-9 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Организация экскурсий в 

Миллеровский краеведческий 

музей на тематические 

выставки 

5-9 В течение 2021-

2022 года 

 Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

и лидеры 

классов 

  День здоровья 5-9 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 
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Модуль « Школьные медиа» 

Организация работы школьной  

газеты « Школьные новости». 
 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Организация работы школьного 

пресс-центра.  
 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Организация работы 

информационного стенда РДШ. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Организация сотрудничества со 

СМИ г.Миллерово и 

Миллеровского района. 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

Размещение материалов о 

запланированных и 

проведенных мероприятиях в 

социальных сетях, на 

школьном сайте  

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

Видео-, фотосъемка 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий  в 

классах и  школе. 

 

5-9 В течение 2021-2022 

года 

Классные 
руководители, 
педагог-организатор 
по работе с детьми 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков 

и Уголков безопасности. 

 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

Классные 

руководители 

Акция « Наш класс» по 

благоустройству и 

озеленению  кабинетов. 

 

5-9 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов к праздничным 

датам, календарным 

событиям. 

 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного 

года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение окон 

кабинетов к праздничным 

событиям (9 мая – «Окна 

Победы», 12 июня - День 

России и др.) 

 

5-9 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Классные 

руководители 
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Участие в оформлении фойе 

к праздничным датам, 

календарным событиям (1 

сентября, День матери, День 

учителя, Новый год и др.) 

 

5-9 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление фойе к 

предметной неделе  

 

5-9 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Руководитель 

Методического 

Объединения 

«Начальная 

школа» 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ учащихся начальной 

школы, посвященные 

событиям и памятным датам. 

 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

Модуль « Профилактика» 

Организация работы по 

«Образовательной программе 

деятельности по формированию 

навыков безопасного поведения 

учащихся на дорогах « 

Безопасная дорога детям» для 

учащихся  классов МБОУ  СОШ 

№8 на 2021-2021уч.г.»  

 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

«Комплексному плану 

профилактической работы 

МБОУ  СОШ №8 на 2021-

2022уч.г.» (в т.ч. проведение 

Уроков здоровья, часов 

профилактики). 

 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Организация профилактической 

работы с учащимися, 

состоящими на различных 

формах учета. 

 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

«Программе психологического 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

 

Заместитель 
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сопровождения учащихся 

«группы риска» по 

профилактической работе, 

ориентированной на 

формирование ценностей ЗОЖ « 

Обучение жизненно важным 

навыкам» на 2021-2022уч.г.  

 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 Организация работы по 

программе « Здоровое питание» 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися особенно 

нуждающимися в психолого-

педагогическом внимании 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

Организация работы  в 

рамках   «Программы по 

формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних». 

«Программа индивидуальной 

реабилитации и его семьи» с 

обучающимися особенно 

нуждающимися в психолого-

педагогической помощи. 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

 Заседание Совета по 

профилактике 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Директор 

школы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 
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руководители 

 Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

 Заседание Совета по  

медиации 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Директор 

школы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

  

Совет медиации 

 

Классные 

руководители 

  

Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

 Встречи с  инспекторами 

ОПДН и сотрудниками 

правоохранительных органов 

по профилактике 

правонарушений среди  

несовершеннолетних 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

Директор школы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Часы профилактики: 

 « Виновен, отвечай!» 

 « Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения» 

 « Подросток и закон» 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Классные 

руководители 

 Проект « Адвокатура в 

школе» 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

Директор школы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Профилактическая, 

просветительская  и 

коррекционная работа 

социально-психологической 

службы школы   по программам: 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 
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 «Программа по 

профилактике 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ»; 

 «Программа 

сопровождения 

несовершеннолетнег

о с суицидальными 

мыслями»; 

 «Программа целевой 

модели 

наставничества»; 

 «Здоровым быть – 

здорово!» 

 Программы 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

Уровень среднего общего образования 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся через 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

учащимися. 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Деятельность учителя по 

соблюдению учащимися на 

уроке общепринятых норм 

поведения, правил общения со 

старшими(учителями) и 

сверстниками(школьниками), 

по выработке у учащихся 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 
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принципов учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

Организация работы учащихся 

на уроке с информацией с 

целью ее обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

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. 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Применение интерактивных 

форм работы учащихся на 

уроках: интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 Проект «Киноуроки в школе» 10-11 В течение  2021-2022  Классные 
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учебного года руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Организация работы 

Методического Объединения 

«Классный руководитель». 

 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Составление социального 

паспорта класса. 

 

10-11 Сентябрь 2021 года Классные 

руководители 

Оформление документации 

классного руководителя, в том 

числе с учащимися «группы 

риска». 

 

10-11 Сентябрь 2021 года Классные 

руководители 

Организация регистрации 

учащихся: 
 на сайте РДШ 
 в программе ВФСК ГТО 
 на сайте «Проектория», 

«Билет в будущее» и др. 
  « Большая перемена» 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация участия учащихся 

в олимпиадах, конкурсах по 

предметам. 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение Дней 

здоровья. 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Организация работы по охране 

жизни и здоровья учащихся 

(Инструктажи. Ведение 

журналов по безопасности) 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация работы по участию 

класса в конкурсе «Портфолио 

класса» 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация горячего питания в 

классе 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 
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социальный педагог 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

вопросам воспитания, 

образования, социализации 

учащихся. 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальной 

работы по коррекции социально 

вредных привычек. 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация участия в 

школьных, городских, районных 

и областных спортивных 

мероприятиях по различным 

видам спорта, в сдаче 

нормативов комплекса ГТО. 

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Организация экскурсий, 

посещение выездных 

мероприятий, концертов и 

выставок в учреждениях 

культуры.  

 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Организация и проведение 

родительских собраний 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

  Поддержка молодых 

специалистов 

10-11 В течение  2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом  и по 

направлениям 

10-11 В течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль « Работа с родителями» 

Организация деятельности 

Общешкольного Совета 

родителей. 

10-11 В течение 2021-2022 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 
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Организация 

деятельности 

Управляющего Совета. 

 

 

10-11 В течение 2021-2022 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Организация деятельности 

родительских комитетов 

классов. 

 

10-11 В течение 2021-

2022 учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний в классах. 

10-11 1 раз в 

четверть,  и 

при 

необходимости 
 

Классные 

руководители 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

учащихся в активную 

творческую жизнь учащихся, 

культурно-массовые, 

спортивные, профилактические 

мероприятия. 

 

10-11 В течение 2021-

2022 учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний. 

 

10-11 1раз в четверть, и 

при необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР  

Реализация Программы 

всеобуча « Мы вместе» для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних по 

вопросам профилактики 

насилия и жестокого 

обращения в семье, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 

10-11 В течение 2021-
2022 учебного года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

Организация индивидуальных 
консультаций для родителей 
(законных представителей) 
силами специалистов 
социально-психологической и 
логопедической службы 

10-11 В течение 2021-
2022 учебного года 

Социальный 
педагог, педагог-
психологи, педагог-
дефектолог 
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Проведение тематических 

консультаций для 
родителей (законных 
представителей) учащихся 11 
классов по подготовке ЕГЭ. 
 

11 В течение 2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР,  

педагог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

слабоуспевающих учащихся, 

учащихся с ОВЗ, инвалидов, 

детей с девиантным 

поведением по вопросам 

воспитания, обучения, 

социализации, профориентации. 

 

10-11 В течение 2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Праздничая линейка « 
Здравствуй, школа!» Урок 
науки. 
Акция «Внимание, дети!» 
 

10-11 Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД « 

Рыцари 

дорожного  

движения», 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Праздник «День города». 10-11 Август 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Праздник «День 

государственного флага РФ» 

10-11 Август 2021 Педагог-

организатор по 

работе с детьми,  

классные  

руководители 

Праздник «День знаний». 

Торжественная линейка « 

Здравствуй школа». 

10-11 1 сентября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
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организатор по 
работе с детьми 

Акция «Голосует молодежь!» 

(выборы лидеров школьного 

самоуправления и РДШ). 

 

10-11 Cентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

по работе с детьми 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Акция 

"Помнить, чтобы жить".). 

 

10-11 3 сентября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма(классные часы). 

  « Правонарушение и 

преступление», 

 «  Терроризму НЕТ!» 

 

10-11 Cентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

классные 

руководители 

 Осенний бал.  10-11  Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

классные 

руководители 

 День Учителя. День 

самоуправления 

10-11  Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

классные 

руководители 

Международный  день пожилых 

людей. Классный час «  День 

добрых дел»,  

10-11 1 октября Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Месячник пожарной 

безопасности. Беседы по 

противопожарной 

безопасности. Конкурс 

проектов «  Спасатели - 

10-11 Cентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда ДЮП « 
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герои». 

 

Пламя» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

10-11 30 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Месячник « Все в твоих руках!» 
 Участие в проекте  «Сделаем 
вместе!» Всероссийской акции 
«Здоровый образ жизни - путь к 
успеху!» 

10-11 Cентябрь 2021 Учителя 

физкультуры 

 Сдача норм ГТО 10-11 В течение 2021-

2022 года 

Учителя 
физкультуры 

Месячник ЗОЖ « Все в твоих 

руках».  

10-11 Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

классные 

руководители 

 День здоровья 10-11 Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

классные 

руководители 

Акция «Безопасные каникулы»

  

 

10-11  Октябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД « 

Рыцари дорожного 

движения», 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Конкурс проектов «   Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 Октябрь - 

ноябрь2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 
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работе с детьми, 

классные 

руководители 

Акция «СТОП! ВИЧ! СПИД!» к 

Международному Дню борьбы 

со СПИДом  
 

10-11 1декабря 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Акция «Нет курению!», 

посвященная международному 

Дню отказа от курения. 

 

10-11 15 ноября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Всемирная акция памяти жертв 

ДТП. Линейка памяти жертв 

ДТП. 

 

10-11 19 ноября 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Неделя правовых знаний «  

Ответственность 

несовершеннолетних» 

(классные часы, 

профилактические беседы) 
 

10-11 Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада толерантности  «В 

единстве наша сила». 

Классные часы: 

 « Жить в мире с собой и с 

другими» 

 « Что такое толерантность?» 

10-11 Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «День Матери».  
 Классный час «  Мама – это 
жизнь» 

10-11 Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада « Мы помним» к Дню 

Героев Отечества 

10-11 9декабря 2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

День конституции РФ.  

Классные часы на тему « 

День конституции РФ» 

 

10-11 12декабря 2021 Педагог-
организатор, 
классные 
руководители,  

Правовая игра « Законы РФ» 10-11 12 декабря 2021 Учителя истории и 
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обществознания, 
классные 
руководители 

Организация Новогодних 

праздничных мероприятий.  

 Новогодняя дискотека 

 

10-11 Декабрь  2021 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми, 
классные 
руководители 

Месячник  патриотической и спортивной работы 
 Конкурс сочинений « Спасибо 
Деду за ПОБЕДУ!» 

10-11  Январь  2022 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми, 
классные 
руководители 

 Конкурс проектов « Герои 

Отечества» 

 

10-11  Январь  2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми, 
классные 
руководители 

Месячник патриотических 

акций и спортивной работы ко 

Дню защитника Отечества «Я 

– патриот России». 

 

10-11 Январь –февраль 

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день памяти 

жертв Холокоста.  

10-11 Январь 2022 Педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Акция «Блокадный 

хлеб». Классный час « Спасибо 

солдат за жизнь»  

10-11 27 января Руководитель 

юнармейского 

отряда «Звезда»  

 Акция « Посылка солдату» 10-11  Февраль 2022 года Педагог-

организатор по 

работе с детьми,  

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 10- Март2022 года Заместитель 
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посвящённые 

Международному 
Женскому Дню 8 марта. 
 

 

11 директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Конкурс-фестиваль 
театральных коллективов 
«Театр, где играют дети». 

 

10-

11 

  Март2022 года  Учителя русского 

языка и литературы 

 Участие в спортивных 

конкурсах 

10-

11 

   В течение 

учебного года 

Педагог-
организатор по 
работе с детьми, 
классные 
руководители 

 Диктант ПОБЕДЫ 10-

11 

   В течение 

учебного года 

 Зам. Директора по 

УВР 

Праздник «День 

Победы». Декада «Я 

помню, я горжусь!». 

Мероприятия в честь 

празднования Великой 

Победы (акции 

«Бессмертный полк», 

Вахта   памяти, «Письмо 

ветерану», проект «Окна 

Победы» , конкурс 

боевых листков «Путь к 

Победе» и др.). 

 

 

10-11   Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

 Торжественная линейка 

« Прощай, школа!» 

10-11   Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

 Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» 

10-11 Май-июнь 2022 

года 

Педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД « Рыцари 

дорожного 

движения» 

Акция «Безопасные каникулы»

  

10-11 Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 
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 руководитель 

отряда ЮИД« 

Рыцари дорожного 

движения», 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 
День памяти и скорби. Акция 
«Память»  

10-

11 

22 июня 2022 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 
по работе с детьми 
 

 Неделя выпускника. 
Торжественное вручение 
аттестатов учащимся 11 
классов. 
 

10-

11 

Июнь 2022 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 
по работе с детьми 

Модуль « Профориентация» 

Уроки занятости, классные 

часы «  99 популярных 

профессий», « Рынок труда РО» 

 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее». 

 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском  

проекте «Проектория». 

 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

Руководители, 

специалисты школы 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия 

города и района. 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация сотрудничества со 

специалистами Центра 

занятости населения. 

Анкетирование учащихся с 

целью выявления 

профессиональных 

предпочтений.  

 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Педагог-психолог 

Профориентационные встречи с 

представителями различных 

10-

11 

В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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профессий, представителями 

учебных заведений, 

работодателями. 

 

 Педагог-психолог 

  Проект « Адвокатура в школе» 10-11 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 
 Профориентационные минутки 
на уроках 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 
  Анкетирование учащихся с 
целью изучения интересов и 
склонностей старшеклассников 

10-11 В течение 2021-
2022 года 

Педагог-психолог 

Модуль « Самоуправление» 
Организация работы детской 

организации « Республика 

мальчишек и девчонок». 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Выборы лидеров школьного 

самоуправления, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Организация работы Советов 

лидеров в классах.  
 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Классные 

руководители 

Организация работы Совета 

учащихся, сборы 

общешкольных секторов. 

 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по работе с детьми 

Заседания Совета учащихся. 10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Проведение рейдов по 
соблюдению школьной формы. 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

 Акция « Добрые дела» 10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

 Организация дежурства по 10-11 В течение 2021-2022 Заместитель 
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школе года директора по ВР, 
педагог-
организатор по 
работе с детьми 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета учащихся о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 
за год. Выборы президента ДО 
школы. 

10-11 Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Модуль « Детские общественные объединения» 

Организация работы детской 

организации « Республика 

мальчишек и девчонок» 

(первичного отделения РДШ) 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Организация общественно 

полезных акций, дел, 

мероприятий различной 

направленности 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Акция «Голосует молодежь!». 

Выборы актива детской РДШ. 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 . 

Участие в проектах и акциях 

РДШ. 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми 

 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по профилактике 

ДТП и пропаганде ПДД 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

 Штаб отряда 

ЮИД 

 Всероссийская акция « 

Внимание, дети!» 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

 Штаб отряда 

ЮИД 
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 Участие в патриотических 

акциях, городских конкурсах 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

 Юнармейский 

отряд « Звезда» 

Организация работы 

информационного стенда РДШ 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми 

 Президент 

школы 

Модуль « Казачество» 

 Выборы атамана школы 10-11  Февраль 2022 года Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Конкурс  проектов « Донские 

традиции» 

10-

11 

В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Встречи с представителями 

штаба Миллеровского юрта 

10-

11 

В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Просмотр  видеофильма « Быт 

казаков» 

10-

11 

В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

 Классные 

руководители 

 Организация экскурсий в 

Миллеровский краеведческий 

музей на тематические 

выставки 

10-11 В течение 2021-

2022 года 

 Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

и лидеры 

классов 
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  День здоровья 10-11 В течение 2021-

2022 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

работе с детьми, 

Атаман школы 

Модуль « Школьные медиа» 

Организация работы школьной  

газеты « Школьные новости». 
 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Организация работы школьного 

пресс-центра.  
 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Организация работы 

информационного стенда РДШ. 

 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Педагог-

организатор по 

работе с детьми 

Организация сотрудничества со 

СМИ г.Миллерово и 

Миллеровского района. 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

Размещение материалов о 

запланированных и 

проведенных мероприятиях в 

социальных сетях, на 

школьном сайте  

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

Видео-, фотосъемка 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий  в 

классах и  школе. 

 

10-11 В течение 2021-2022 

года 

Классные 
руководители, 
педагог-организатор 
по работе с детьми 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков 

и Уголков безопасности. 

 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

Классные 

руководители 

Акция « Наш класс. Наша 

школа» по благоустройству и 

озеленению  кабинетов. 

 

10-11 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов к праздничным 

датам, календарным 

событиям. 

 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного 

года 

Классные 

руководители 
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Праздничное украшение окон 

кабинетов к праздничным 

событиям (9 мая – «Окна 

Победы», 12 июня - День 

России и др.) 

 

10-11 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Классные 

руководители 

Участие в оформлении фойе 

к праздничным датам, 

календарным событиям (1 

сентября, День матери, День 

учителя, Новый год и др.) 

 

10-11 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление фойе к 

предметной неделе 

 

10-11 В течение  2021-
2022 учебного 
года 

Руководитель 

Методического 

Объединения 

«Начальная 

школа» 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ учащихся начальной 

школы, посвященные 

событиям и памятным датам. 

 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

Модуль « Профилактика» 

Организация работы по 

«Образовательной программе 

деятельности по формированию 

навыков безопасного поведения 

учащихся на дорогах « 

Безопасная дорога детям» для 

учащихся  10-11 классов МБОУ  

СОШ №8 на 2021-2021уч.г.»  

 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

«Комплексному плану 

профилактической работы 

МБОУ  СОШ №8 на 2021-

2022уч.г.» (в т.ч. проведение 

Уроков здоровья, часов 

профилактики). 

 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Организация профилактической 10-11 В течение  2021- Заместитель 
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работы с учащимися, 

состоящими на различных 

формах учета. 

 

2022 учебного года директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

«Программе психологического 

сопровождения учащихся 

«группы риска» по 

профилактической работе, 

ориентированной на 

формирование ценностей ЗОЖ « 

Обучение жизненно важным 

навыкам» на 2021-2022уч.г.  

 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 Организация работы по 

программе « Здоровое питание» 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися особенно 

нуждающимися в психолого-

педагогическом внимании и 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации по 

программам специалистов 

школы 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

Организация работы  в 

рамках   «Программы по 

формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних». 

«Программа индивидуальной 

реабилитации и его семьи» с 

обучающимися особенно 

нуждающимися в психолого-

педагогической помощи. 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

 Заседание Совета по 

профилактике 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Директор 

школы 
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Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

 Заседание Совета по  

медиации с целью 

урегулирования конфликтов 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Директор 

школы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

  

Совет медиации 

 

Классные 

руководители 

  

Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

 Встречи с  инспекторами 

ОПДН и сотрудниками 

правоохранительных органов 

по профилактике 

правонарушений среди  

несовершеннолетних 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

Директор школы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Часы профилактики: 

  « Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения» 

 «Закон и порядок» 

  

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

 Классные 

руководители 

 Проект « Адвокатура в 

школе» 

10-11 В течение  2021-

2022 учебного года 

Директор школы 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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 Подведение итогов работы по 

профилактическим 

программам 

10-11  Май 2022 года Директор школы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 Руководители 

МО 
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