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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.   Пояснительная записка.  

В соответствии с программой воспитания МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ » на 2021-2025 гг. в центре воспитательного процесса 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них 

основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

 Цель плана воспитательной работы на 2020-2024 гг: 

Обеспечение позитивнойдинамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую 

деятельность школы. 

Цель воспитательной работы на 2021 -2022 год: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации 

и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Задачи: 

1.Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитательной работы; 

2.Развитие ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обу-

чающегося; 

3.Создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ и «Юнармия», ученического 

самоуправления); 

4.Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и рамках 

образовательной организацией в целом; 

5.Инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

6.Развитие физически здоровой личности; 

7.Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных   

результатов в обучении и воспитании обучающихся и качества подготовки одаренных учащихся; 

8.Внедрение лучших практик сопровождения, наставничества обучающихся,осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам и программам внеурочной деятельности; 

9.Активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения обучающихся 

  2. Виды, формы и содержание деятельности 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022 уч.год 

1.Интеллектуально — познавательное 

   2.Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения 

3.Спортивно — оздоровительное, здоровьесбережение 

4.Гражданско - патриотическое 



5.Трудовое, профориентационное 

6.Досуговая деятельность: 

 7.Самоуправление 

 8.Семейное воспитание 

 9.Контроль за воспитательным процессом 

Каждое направление предоставлено в соответствующем модуле 

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»СЕНТЯБРЬ 

Приоритетное 

направление 

Уровень начального 

образования 

Уровень основного 

образования 

Уровень среднего 

образования 

Срок 

провед

ения 

Ответственный 

исполнитель 

 
Гражданско-

патриотическое, 

нравственное 

Праздник – линейка «Здравствуй, школа!» 

 

«Сила России – в дружбе народов» 

01.09. 

 

 

В т.м. 

 

 

Зам по 

УВР,Пед.орг., 

Классные часы   День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

В т.м. Кл.рук. 

Интеллектуально -

познавательное, 

Досуговая 

деятельность: 

Праздник  для 1 кл«Мы 

школьниками стали» 
  Сент. Педагог орг, 

Кл.рук, совет 

самоуправления 

Здоровьесбережение 

зож 
Месячник безопасности 

Посвящение 1класса в 

пешеходы 

Месячник безопасности 

1.День безопасности «Уроки для детей и их родителей» 

2.Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности 

3.Мероприятия по ЗОЖ 

По 

плану 

Кл.рук., 

АлексеевН.В.,от

яд ЮИД 

Гришко А.Е., 

пед.орг. 

Гражданско – 

патриотическое 

Интеллектуально —

познавательноу 

 Всероссийский урок истории «Преобразования Перта 1» По 

плану 

Кл.рук.,  Зам по 

УВР,пед.орг., 

Хвостов Р.А. 

Спортивно — 

оздоровительное 

 

 Всероссийские спортивные соревнования «Президентские 

состязания» 

 Спорти Кл.рук., 

АлексеевН.В.,, 

пед.орг. 

Профориентационное  Просмотр онлайн урока на сайте по профориентации для 

детей «Проектория» 

По 

плану 

Кл.рук. пед.орг.      

кл.рук, 



 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

 

 

 

 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

Комплектование 

творческих объединений 

по направлениям 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования, оформление 

документации 

Контроль реализации 

мероприятий в рамках 

Месячника безопасности 

Цель контроля: проанализировать структуру и 

содержание  программ внеурочной деятельности и ДО, 

их соответствие приоритетным направлениям 

воспитательной работе 

 

 

 

 

Цель контроля: Активное участие всех обучающихся в 

мероприятиях месячника 

1-я 

неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

В т.м. 

 

 

Зам по 

УВР,Пед.орг., 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук. пед.орг 

 

 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Цель: оценить уровень воспитанности обучающихся на 

начало  учебного года 

В т.м. Зам по 

УВР,Пед.орг., 

Методическая работа  Методическая помощь 

классным руководителям 

в составлении плана 

воспитательной работы с 

классом 

 1-я 

неделя 

месяца 

Пед.орг. 

ОКТЯБРЬ  

  Мероприятия к празднованию 350летия со дня  рождения     

Петра1 

  

 

  Гражданско – 

патриотическое; 

нтеллектуально-

познавательное; 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

  

1.Всероссийский   открытый урок «Петр 1». 

2.        Краеведческая викторина о биографии Петра 1 в 

рамках   Всероссийской олимпиады по краеведению.  

3.Спортивная  эстафета  «Армия и флот  Россию бережет» 

4. Трифоновские вѐрсты 

 

По 

плану 

 Зам. 

дир.по УВР, 

пед.орг,  кл.рук, 

Хвостов Р.А    

 

 

Алексеев Н.В 

 

, 

Нравственное, 

самоуправление 

Концертная программа, 

посвящѐнная  Дню  учителя «Мы 

желаем счастья Вам» 

Концертная программа, посвящѐнная  Дню  учителя «Мы 

желаем счастья Вам» 

 

05.10.21 

пед.орг,  РИТМ 

 

 



    Гражданско – 

патриотическое; 

нравственное 

    Акция «Ветеран живет 

рядом» 

.Открытка бабушке и деду. 

Акция «Спешите делать добрые дела» (день пожилого 

человека) 

01.10.21 Ок РИТМ 

 

кл.рк        кл.рук. 

ЗОЖ Мероприятия по ЗОЖ Мероприятия по ЗОЖ В т.м. Кл.рук 

 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

Проверка планов 

воспитательной работы у 

классных руководителей 1 - 

11 классов. 

Цель. Соответствие планов воспитательной работы 

общешкольному плану, программам воспитания школы, 

возрастным особенностям учащихся. 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,   

Методическая 

помощь 
Знакомство с  нормативно –правовыми документами, обеспечивающими деятельность 

классного руководителя 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,   

 

Мониторинг 
Выполнение  режимных 

моментов и соблюдение 

правил обучающимися 

Цель: выявление обучающихся с отклоняющимся 

поведением 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,   

  НОЯБРЬ     

Гражданско – 

патриотическое; 

Интеллектуально-

познавательное;   

Кл.часы «Великие 

географические открытия 

России в эпоху Петра 1 

Конкурс презентаций «Великие географические открытия 

России в эпоху Петра 1»                     

По 

плану 

  Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

    Гражданско – 

патриотическое; 

 

День народного единства 
 

День народного единства 04.11.21 Кл.рук 

Гражданско – 

патриотическое; 

нравственное, 

День  толерантности Классные часы, посвященные Международному дню 

толерантности  «Настроение и его власть над человеком»,  

16.11.21 Кл.рук 

Нравственное, 

самоуправление 
День матери   «Нет тебя 

дороже, мама!»   
 

День матери   «Нет тебя дороже, мама!»   

 

28.11.21  

Кл.рук. 

ЗОЖ Мероприятия по ЗОЖ 
 

Мероприятия по ЗОЖ В т.м. Кл.рук 

Пед-орг. 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

 Контроль за реализацией 

программы воспитания и 

социализации 

обучающихся.  

Цель: выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,   



Контроль достижения 

планируемых результатов 

программы воспитания и 

социализации 

обучающихся. 
Методическая 

работа 
Компетентность классного 

руководителя по вопросам 

планирования работы с 

обучающимися 

Цель:оказание помощи по вопросам планирования работы с 

обучающимися 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,   

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

 Диагностика уровня 

воспитанности  

обучающихся 

Цель: оценить динамику уровня воспитанности 

обучающихся, эффективность воспитательной работы. 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,   

  ДЕКАБРЬ   

Здоровьесбережен

ие,  

профилактика 

асоциального 

поведения,  

ЗОЖ 

Беседы о здоровом образе 

жизни 

 

Беседы, посвященные Дню борьбы со СПИДом 

01.12.2

1 

 Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

Гражданско – 

патриотическое 

 

День прав ребѐнка 

День Конституции Российской Федерации  

 

12.12.21 Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Досуговое, 

самоуправление 
 

Праздник  «В гостях у Ёлки» 
       К нам стучится Дед Мороз.  Новогодний переполох. Конец 

декабря 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Интеллектуально-

познавательное 
Участие в олимпиадах и 

конкурсах обучающихся по 

предметам         

Участие в олимпиадах и конкурсах обучающихся 

по предметам         

В т.м. Зам.дир.по УВР 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

экологическое Операция «Кормушка»    В т.м. Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

Учѐт индивидуальных 

достижений обучающихся 
Цель: оценка состояния работы классных руководителей  

и обучающихся по ведению портфолио 

Конец 

декабря 

Зам.дир.по УВР 

Педагог-

организатор 



 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

 

Мониторинг реализации 

планов  воспитательной 

работы классных 

руководителей за 1 

полугодие 

Цель: анализ воспитательной работы  за 1 полугодие и 

планирование работы на 2 полугодие 

Конец 

декабря 

Зам.дир.по УВР 

Педагог-

организатор 

  ЯНВАРЬ   

Гражданско – 

патриотическое 
  

Мероприятия, посвящѐнные 350 летию Петра 1 по 

отдельному плану                                                                                                       

 

В 

течение 

года 

 

Педагог-

организатор, 

Хвостов Р.А. 

Гражданско – 

патриотическое 
Международный день 

памяти жертв Холокоста 
Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.22  

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

ЗОЖ 
Мероприятия по ЗОЖ Мероприятия по ЗОЖ В т.м. Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Методическая 

работа 
Проектирование программы 

воспитания 
Цель: оказание метод. помощи в планировании работы 12-15. 

01.22 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

 

Организация и проведение 

занятий по направлениям 

внеурочной деятельности и  

дополнительного 

образования 

Цель: оценка соответствия организации и проведения 

занятий принципам системно деятельностного подхода 

В т.м. Зам.дир.по УВР 

Педагог-

организатор 

                                                                 

ФЕВРАЛЬ 

  

 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по отдельному плану) В т.м. Гришко А.Е., 

АлексеевН.В.,Х

востов Р.А., 

пед.орг 

Часы общения в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

Часы общения в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества 

В т.м. Кл.рук 



Гражданско-

патриотическое, 

семейное 

Мини-проект «Служил мой 

папа» 
Организация и проведение смотра строя и песни «Солдат - 

всегда солдат!» 

В т.м. Кл.рук 

Нравственное, 

профилактика 

асоциального 

поведения. 

Мероприятия ,посвящѐнные 

толерантности «Умение 

владеть собой» 

 Мероприятия ,посвящѐнные толерантности «Умение 

владеть собой»  

 

В т.м. Кл.рук 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг физического 

развития обучающихся. 

Цель:оценить уровень и состояние физического развития 

обучающихся 

В т.м. Гришко А.Е., 

АлексеевН.В.,Х

востов Р.А., 

пед.орг 

 

 
     МАРТ   

Гражданско-

патриотическое,Ин

теллектуально-

познавательное 

День воссоединения Крыма с 

Россией 18.03 

Заочная экскурсия по Крыму 

 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03 

Виртуальная экскурсия по Крыму 

 

 

18.03  

Хвостов Р.А., 

кл.рук. 

 

 

Нравственное, 

самоуправление 

 

Праздник, праздник, 

женский день! 

 

 

 

Общешкольный поздравительный проект «Весенняя 

капель»:Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

07.03.2

2 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

Экологическое, 

самоуправление 

День Земли «Земля – наш 

общий дом» Экологические 

мероприятия в классах. 

Конкурс рисунков 

День Земли «Земля – наш общий дом» Экологические 

мероприятия в классах 

Конкурс рисунков 

 

20.03.2

2 

 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

ЗОЖ 
Мероприятия по ЗОЖ В т.м. Кл.рук. 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

 

Качество проведения 

внеурочных занятий 

Цель: оценить состояние проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствия их содержания целям и 

задачам ФГОС. 

В т.м. Зам.дир.по УВР 

Педагог-

организатор 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Результативность  участия 

педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня ( по итогам года) 

Цель: оценка личных достижений педагогов 

иобучающихся 

В т.м. Зам.дир.по УВР 

Педагог-

организатор 



 

 

 

 

  

                                      АПРЕЛЬ 

  

Самоуправление, 

досуговое 
День смеха День смеха 01.04.2

2 

Кл.рук, РИТМ, 

пед.орг 

 

Гражданско-

патриотическое, 

Интеллектуально-

познавательное            

День     Космонавтики. 

«Космос – это мы!» 
День  Космонавтики. «Космос – это мы!» Гагаринский 

урок 

12.04.2

2 

Педагог-

организатор, 

 

кл.руководители 

 

День пожарной охраны 
 

День пожарной охраны 

30.04.2

2 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

ЗОЖ 
Мероприятия по ЗОЖ Мероприятия по ЗОЖ В т. м. Кл.рук. 

  МАЙ   

 

Трудовое 

 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное,  

семейное 

 

 

 Акция «Обелиск» До 

01.05.2

2 

Педагог-

организатор, 

кл.ру. Хвостов 

Р.А. юнармия 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы 

 

          Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы 

 

До 

09.05.2

2 

Юнармия, 

Кл.рук 

  Митинг  «Мы помним, мы 

гордимся» 
 

Митинг «Мы помним, мы гордимся. 

09.05.2

2 

Весь коллектив 

школы 

Самоуправление, 

семейное 
«Последний звонок «Последний звонок 25.05.2

2 

Пед.орг. кл 

рук.11,9 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 
 Легкоатлетическая эстафета 

 Гришко А.Е., 

Алексеев Н.В. 

    2.2. Модуль «Классное руководство» 

Сентябрь 

  



Здоровьесбережен

ие, 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 

Инструктажи  по Т.Б. «Правила 

поведения  в школе».      

«Безопасностьна дорогах» 

Инструктаж  по Т.Б. «Правила поведения  в школе».      

«Безопасностьна дорогах» 

 

01.09.2

1 

Кл.рук 

самоуправление 

 

Выборы   актива  класса, 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах,   

оформление классных уголков 

 Выборы   актива  класса.Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах,   оформление классных уголков. 

Разработка законов класса по соблюдению норм и правил общения. 

До10.0

9.21 

Кл.рук, РИТМ 

 

  профилактика 

асоциального 

поведения, 

 

досуговая 

деятельность, 

 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

трудовое,профорие

нтационное 

воспитание 

 

Проведение     классных      

часов: 

 1 неделя - Здоровый образ 

жизни, правила дорожного 

движения,  действия при ЧС. 

 2 неделя - направленных на 

формирование 

межличностных отношений.  

3 неделя - направленных на 

патриотическое воспитание. 

4 неделя - 

самосовершенствование 

личности обучающего 

Проведение     классных      часов: 

 1 неделя - Здоровый образ жизни, правила дорожного 

движения,  действия при ЧС. 

 2 неделя - направленных на формирование межличностных 

отношений.  

3 неделя - направленных на патриотическое воспитание. 

4 неделя - самосовершенствование личности обучающего 

 

 

В т.м. 

В т.года 
Кл.рук. 

Семейное,Здоровь

есбережение, 

 

 

Разработка памятки 

«Безопасный  маршрут в 

школу» 

 До 

10.09.2

1 

Кл.рук. НОО 

Интелектуально-

познавательное 
 Участие в школьном этапе  Всероссийских олимпиад 

 

В т.м. Кл. рук 

 

Методическая 

работа 

 

Работа с учителями – предметниками, работающими в классе 

Методическая помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной работы 

с классом 
 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,  

кл.рук. 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

 

 

Оформление    классной      

документации. 
Оформление    классной      документации До 

10.09.2

1 

Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,   

Проверка планов 

воспитательной работы у 

классных руководителей 1 - 

Цель: соответствие планов воспитательной работы 

общешкольному плану, программам воспитания школы, 

возрастным особенностям учащихся. 

До 

10.09.2

1 

Зам. дир.по 

УВР, пед.орг,   

 

 



11 классов 

 Спортивно - оздоровительное 

воспитание 
1. Формировать у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

 2. Формировать у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

 3 Формировать представления о ценности занятий 

физической культуры и спортом 

 

В 

т.года 

Кл.рук. 

Учителя физ-ры 

   

                                                     ОКТЯБРЬ 

  

Общеинтелектуаль

ное (проектная 

деятельность 

 

       Участие в олимпиадах и конкурсах по предметам В т.м. Зам.дир.по УВР, 

пед.орг, кл.рук, 

пед. по 

предметам 

Досуговое, 

интеллектуальное, 

экологическое 

 

 

             Организация участия класса в общешкольном празднике «Осеннее очарование» 

    Конкурс газет, открыток, плакатов на тему «Берегите природу!; натюрмортов 

«Богатство осени»; «Осенний букет»; поделок;1  музыкальный номер по тематике:  

костюм «Мисс Осень» (театрализованное представление королевы, костюм)   

 

До 15. 

10.21 

Пед.орг., РИТМ, 

КЛ.РУК 

экологическое 

 

                          Всероссийский     

урок    энергосбережения     

#Вместе ярче 

                          Всероссийский     урок    энергосбережения     

#Вместе ярче 

В т.м. Кл.рук., пед.орг. 

трудовое   

Юнармейский десант «Чистый парк» 

В т.м. Юнармия 

Хвостов Р.А. 

Здоровьесбережен

ие 

 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 
    Классные часы по правилам поведения во время 

каникул 

Посл. 

неделя 

октябр

я 

Кл.рук 

 

семейное 

Классные     родительские       

собрания 
Классные     родительские       собрания В т.м. Кл.рук. 

Контроль за организацией 

питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием 

Контроль за организацией питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием 

В т.м. Кл.рук., 

родители 



 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

                      Работа с учителями-

предметниками, работающими в 

классе        

                      Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе        

В т.м. Кл.рук., 

родители 

 Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: Личные дела 

класса. Календарное 

планирование на четверть и на 

год Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ Проверка 

дневников учащихся по классам. 

 

 Цель: анализ состояния документации 

 

 

 

В т.м. 

 

Зам. дир.по 

УВР, пед.орг 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Выполнение режимных  

моментов и соблюдение 

обучающимися правил для 

обучающихся 

Цель:  выявление обучающихся с отклоняющимся 

поведением 

В т.м. Пед.орг., 

 соц.пед. 

   НОЯБРЬ 
Месячник «Здоровое поколение»(по отдельному плану) 

  

Спортивно - 

оздоровительное  

Турнир «Умный дебют» Турнир «Умный дебют» В т.м. Алексеев 

Н.В.,Хвостов 

Р.А. 

Гражданско-

патриотическое 

     Классные часы «День

 народного единства» 

 

 

            Классные часы «День народного единства» 04.11.2

1 

 

Кл.рук. 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая 

деятельность 

 

 

 

Классные часы.  

 Международный  День   

толерантности. 

 Классные часы.   

Международный  День   толерантности. 

 

16.11.2

021 

 

 

 

Кл.рук. 

 

Досуговая 

деятельность 

 Семейное, 

самоуправление 

 

 День матери в России. 

 Общешкольное   мероприятие«Нет тебя дороже, мама!»   

(    Фотоконкурс, конкурс открытки, конкурс букетов,  концертная программа с 

выставками поделок и папок «7Я»)   

 

26.11.2

1 

РИТМ, кл.рук, 

пед.орг 

Семейное 

 

Родительские классные собрания 

по плану 

 

Родительские классные собрания по плану 

 

В т.м. Кл.рук 



Интелектуально-

познавательное 

 

   Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

В т.м. Зам. по УВР, 

Кл.ук 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Беседа по ПДД «Знать, уметь 

чтобы выжить» 
Акция «Водитель, внимание! » 

 

В т.м. ЮИД, Алексеев 

Н.В., пед.орг, 

кл.рук. 

Беседы,   конкурсы рисунков на  

тему «Нет вредным привычкам» 
       Беседы,   конкурсы плакатовна  тему «Нет вредным 

привычкам» 

В т.м ., пед.орг, кл.рук 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных 

руководителей и учителей - 

предметников с дневниками 

обучающихся 

 Цель: качество заполнения дневников В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг, 

РИТМ 

 

 

 ДЕКАБРЬ   

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                               

 

Час общения на тему «Мои права 

и обязанности» 
 Беседы, посвященные Всемирному  Дню борьбы со СПИДом.  

«СПИД не спит» 

Беседы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 
Беседы на тему «Наркотики, закон, ответственность» 

В т.м. Кл.рук., пед.орг 

экологическое 

 

Операция «Кормушка»  В т.м. Кл.рук 

Гражданско - 

патриотическое 

 

День Конституции РФ. Часы 

общения «Главный 

Закон Жизни!» 

День Конституции РФ. Часы общения «Главный 

Закон Жизни!» 

11.12.2

1 

Кл.рук 

Интеллектуально 

познавательное 

   Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг 

трудовое 

 

Мастерская Деда Мороза  В т.м Кл.рук. 

нравственное 

Гражданско - 

патриотическое 

 

Час общения «  День волонтера» 

 

 

Международный День добровольца –волонтера ( в нашей 

помощи нуждаются, уборка снега у пожилых) 

04.12.2

1 

Юнармия, Ритм, 

пед.орг 

Самоуправление , 

досуговая 

деятельность 

Праздник «В гостях у ѐлки» Праздник 

 К нам стучится Дед Мороз.  Новогодний переполох.                                                                                                                       

25-

28.12.2

1 

РИТМ, пед.орг. 



Гражданско - 

патриотическое 

 

День Героев Отечества День Героев Отечества 09.12.2

1 

РИТМ, кл.рук 

семейное Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй четверти После 

20.12.2

1 

Кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Оформление портфолио 

обучающегося 

 

Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе. 

 

 

Цель: оценка достижений обучающихся После 

20.12.2

1 

Зам. дир.по 

УВР, пед.орг 

 

 
    

 

 
                                                        Январь   

Гражданско - 

патриотическое 

 

Уроки толерантности Уроки толерантности В т.м. Кл.рук 

Гражданско - 

патриотическое 

 

Урок памяти. Международный 

день памяти жертв Холокоста 
Урок памяти.  Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27.01.2

2 

Кл.рук. 

 пед орг 

Нравственно- 

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения 

 «Сквернословие – это болезнь» В т.м. Кл.рук. РИТМ 

 

Спортивно 

оздоровительное 

 

Проведение тематических 

классных часов о ЗОЖ, спорте 
Проведение тематических классных часов о спорте и о 

ЗОЖ 

В т.м. Кл.рук. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

 

 Мониторинг выполнения 

планирования воспитательной 

работы за 1 полугодие 

Цель: анали воспитательной работы классных 

руководителей за 1-е полугодие.Планирование 

воспитательной работы классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

15.01.2

2 

Кл.рук. 

 пед орг 



 

 

 

   ФЕВРАЛЬ   

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

самоуправление 

 

Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

героев-антифашистов 

День Героя -антифашиста . 08.02.2

2 

Пед.орг.,кл.рук..

, РИТМ 

Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

Часы общения в 

классах, посвященные Дню защитников Отечества. 

21-

21.02.2

2 

Кл.рук.,РИТМ 

 
«Зарничка» 

Военизированная игра на местности 21-

22.02.2

2 

Пед.орг.,Гришко 

А,Е., Юнармия, 

Хвостов Р.А 

Акция 

«Читаем детям о войне» 
     Организация и проведение смотра строя и песни 

«Солдат - всегда солдат!» 

В т.м. 

22.02.2

2 

Гришко А.Е., 

Алексеев Н.В., 

пед.орг. кл.рук 

Самоуправление, 

досуговое 
Игровая программа «Аты-

баты, мы солдаты»  
Выпуск  газет, боевых листков, рисунков на тему                  

«Слава армии российской, самой мирной на земле» 

В т.м. РИТМ, кл.рук. 

Контроль 

завоспитательным 

процессом 

Работа  кл. 

руководителей по охране 

жизни и здоровья учащихся 

      Работа  кл. руководителей по охране жизни и 

здоровья учащихся 

В 

т.года 

Кл.рук.,Зам. 

дир.по УВР, 

пед.орг 

Мониторинг   

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг физического 

развития обучающихся 
Цель: оценить  уровень и состояние физического развития 

обучающихся 

В т.м Алексеев Н.В. 

Гришко А.Е., 

пед.орг., кл.рук. 

  Март   

Самоуправление, 

досуг 

 

Праздничные  классные часы 

«Поздравляем девочек 
          Праздничные  классные часы «Поздравляем 

девочек» 

07.03.2

2 

Кл.рук. 

 

семейное 

 

Конкурсфотоколлажей 

«Улыбка мамы!» 
Конкурсфотоколлажей 

«Улыбка мамы!»  

07.03.2

2 

Кл.рук 

 

Гражданско - 

патриотическое 

 

. Кл .часы по 

темеДень воссоединения 

Крыма и России. 

 Кл .часы потеме 

День воссоединенияКрыма и России. 

18.03.2

2 

Кл.рук, Хвостов 

Р.А. 

 

Нравственно- 

правовое и 

профилактика 

Беседа на темубезопасного 

поведения «Знай, помни, 

выполняй» 

Беседа на тему « 

Наркомания- игра со смертью» 

 

В т.м Кл.рук 



асоциального  

поведения 
 

 

 
 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ эффективности 

применения технологий в 

рамках внеурочной 

деятельности и ДО 

Цель: качество проведения внеурочных занятий и занятий 

ДО 

В т.м  Зам. дир.по 

УВР, пед.орг 

    АПРЕЛЬ   

Самоуправление, 

досуг 
День смеха День смеха 01.04.2

2 

Пед.орг.,РИТМ 

Самоуправление, 

досуг 
Конкурс рисунков по ПДД Конкурс рисунков по ПДД В т.м. ЮИД, пед.орг., 

РИТМ 

Интелектуально-

познавательное 

 

Турнир знатоков родного края Турнир знатоков родного края В т.м. Пед.орг.,РИТМ 

Гражданско - 

патриотическое 
День  космонавтики День  космонавтики 12.04.2

2 

Кл.рук. 

 

семейное 
Изучение       удовлетворенностью обучающихся, их родителей, педагогов результатами урочной 

и внеурочной деятельностью, в том числе и дополнительным образованием 

 

В т.м. Зам. дир.по 

УВР, пед.орг 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики

 работы с одаренными

 детьми. Результаты 

участия в конкурсном 

движении и олимпиадах 

 Цель: оценка достижений за год, планирование 

дальнейшей работы 

В т.м  В т.м  Зам. 

дир.по УВР, 

пед.орг 

  МАЙ   

Гражданско - 

патриотическое 
Час общения «Читают дети о 

войне.» 
Кл.часы «К Победе шѐл, Россия, твой солдат» В т.м Кл рук 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Поздравления ветеранов                               Поздравления ветеранов До 

08.05.2

2 

Юнармия, 

РИТМ, пед.орг, 

кл.рук 



Уроки мужества  Уроки мужества «Истории славной великая дата» До 

08.05.2

2 

Юнармия, 

РИТМ, пед.орг, 

кл.рук 

Гражданско - 

патриотическое, 

семейное 

Подготовка и  участие в 

Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

Подготовка и  участие в Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

До 

08.05.2

2 

Кл.рук 

 

Гражданско - 

патриотическое, 

семейное 

Конкурс инсценированной 

песни «Песня в боевой 

шинели»   

Конкурс инсценированной песни«Песня в боевой 

шинели»   

В т. м Кл.рук 

Митинг «Этот день победы           Митинг  «Этот день победы 09.05.2

2 

Юнармия, 

РИТМ, Хвостов 

Р,А 

Гражданско - 

патриотическое 
Операция «Забота»               Операция «Забота» В т.м. Кл.рук., пед орг, 

Юнармия,РИТМ 

Гражданско - 

патриотическое 
Акция «Открытка ветерану               Акция  «Открытка ветерану» До 

09.05.2

2 

Кл.рук., пед орг, 

Юнармия,РИТМ 

Гражданско - 

патриотическое, 

досуговое 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы 

 Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы В т.м. Кл.рук., пед орг, 

Юнармия,РИТМ 

Нравственное, 

семейное 
.Праздник «Последний 

звонок» 

 .Праздник «Последний звонок 25.05..

22 

Зам. дир.по 

УВР, пед.орг 

Мониторинг   

воспитательной 

деятельности 

Сдача отчѐтов о проведѐнной воспитательной работе за прошедший год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка целей и задач на следующий учебный год. 
 

До 

30.05.2

2 

Кл. рук. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Размещение информации по итогам воспитательной работы на сайте школы.  Гришко А.Е. 

 

При реализации модуля могут вноситься изменения согласно индивидуальным планам  работы классных руководителей 

 2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Сентябрь-Май   

 

Досуговая 

деятельность 

 

Вовлечение обучающихся в 

интересную и полезную для них 

деятельность:познавательную 

(проектная); спортивную,    

Вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность : познавательную   (проектная); 

   спортивную,    художественное  творчество: 

игровую  деятельность (ЮИД, РДШ, Юнармия) 

 

сентяб

рь 

 

Все педагоги 



Интеллектуально-

познавательное 

 

профилактика 

асоциального  

поведения 

художественное творчество  

 

Вовлечение обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования 

Вовлечение обучающихся в объединения дополнительного 

образования 

 

сентяб

рь 

Все педагоги 

Вовлечение обучающихся  в 

объединения внеурочной 

деятельности 

Вовлечениеобучающихся  в объединения внеурочной деятельности сентяб

рь 

Все педагоги 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и программой дополнительного образования 

 2.4. Модуль  «Школьный  урок» СЕНТЯБРЬ - МАЙ   

Планирование   

воспитательного    

компонента   урока 

      Участие в предметных 

конкурсах, олимпиадах 

Участие в предметных конкурсах, олимпиадах В 

т.года 

Все педагоги 

Руководство 

исследовательской 

деятельностью   

обучающихся 

 Вовлечение  обучающихся в проектную деятельность В 

т.года 

Все педагоги 

 
  Данный модуль реализуется согласно индивидуальным по планам работы учителей     предметников  

  

2.5. Модуль  «Самоуправление»    СЕНТЯБРЬ-МАЙ 

 

 

 

 

 

Самоуправление, 

 

Интеллектуально-

познавательное, 

 

досуговое 

 

 

 

Выборы актива класса. 

Выборы органов самоуправлени 

Оформление школьных уголков 

сентябр

ь 

РИТМ, кл.рук 

Оформление классных уголков Выборы актива школьного самоуправления сентяб

рь 

РИТМ, кл.рук 

 Регистрация в РДШ. Оформление документов сентяб

рь 

РИТМ, кл.рук 

 Оформление школьного и классных уголков сентяб

рь 

РИТМ, кл.рук 



самоуправление  Заседания органов самоуправления в классах  

Проведение школы актива 
2 раза 

в 

месяц 

РИТМ, кл.рук 

  

Работа в соответствии с обязанностями  

 

Весь 

уч.год 

РИТМ, кл.рук 

 Организация отчетных собраний в классах 

 

Отчет перед классом о проведенной работе 

1 раз в 

четвер

ть 

РИТМ, кл.рук 

 Работа актива по подготовке и проведению  общешкольных 

мероприятий 
Весь 

уч.год 

РИТМ, кл.рук 

 Рейд по проверке чистоты  и порядка в кабинетах. Весь 

уч.год 

РИТМ, кл.рук 

 Разговор с неуспевающими. ежемес

ячно 

РИТМ, кл.рук 

  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Организация самоуправления в классе сентяб

рь 

Пед.орг. 

2.6. Модуль «Детские школьные объединения» СЕНТЯБРЬ- МАЙ 

 

Нравственно- 

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения 

 

Самоуправление,  

Спортивно-

оздоровительное 

Интеллектуально-

познавательное, 

Гражданско - 

патриотическое 

Участие в проводимых 

мероприятиях 

Школьное  детское самоуправление РИТМ»  

С01.09

.21 по 

30.05.2

2 

 Руководитель 

Пед.орг 

Участие в проводимых 

мероприятиях 

 

Юнармия 
С01.09

.21 по 

30.05.2

2 

Руководитель 

Хвостов Р,А, 

Участие в проводимых 

мероприятиях 

Первичное отделение РДШ С01.09

.21 по 

30.05.2

2 

руководитель 

Участие в проводимых 

мероприятиях 

Отряд ЮИД С01.09

.21 по 

30.05.2

Руководитель 

Алексеев Н.В. 



2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

 

 Проверка выполнения планов руководителей  объединений В 

конце 

учебн

ыхчетв

ертей 

Зам. дир.по 

УВР, пед.орг 

 Модуль реализуется согласно  планам работы  руководителей объединений    

 2.7. Модуль «Профориентация» СЕНТЯБРЬ-МАЙ    

Интеллектуально-

познавательное 

 

Ролевые игры о профессиях Ролевые игры по выбору  профессий. 

 
В 

т.года 

Кл.рук, РИТМ 

семейное  

Беседы на тему «Все работы 

хороши» 

Диагностические исследования: Мониторинг профессиональных 

намерений  

 

В 

т.года 

Кл.рук, РИТМ 

Семейное, 

самоуправление 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

Классные часы «Профессии моей семьи» В 

т.года 

Кл.рук, РИТМ 

Интеллектуально-

познавательное 

Составляем азбуку профессий Заочное путешествие по учебным заведениям области В 

т.года 

Кл.рук, РИТМ 

Интеллектуально-

познавательное 

«Профессии в нашей семье» Проведение классных часов: «Все профессии нужны, все 

профессии важны»  

 

В 

т.года 

Кл.рук, РИТМ 

Интеллектуально-

познавательное, 

трудовое 

 Участие во Всероссийских онлайн-уроках «Проектория» В 

т.года 

Кл.рук, РИТМ 

Интеллектуально-

познавательное 

«Фестиваль рабочих профессий»  

 

«Фестиваль рабочих профессий» . 

Оформление информационных листов о профессиях 

 

В 

т.года 

Кл.рук, РИТМ 

 

 
 2.8.Модуль»Школьные  медиа»  СЕНТЯБРЬ- МАЙ   

 

Интеллектуально-

познавательное 

Классный час «Где мы находим 

информацию?»  

 

Размещение на школьном сайте, в социальных сетях информации о 

проведении мероприятий        

Видео-, фотосъемка  школьных, классных мероприятий 

В 

т.года 

РИТМ, кл.рук, 

Гришко А.Е. все 

уч-ся 



 Досуговая  

Интеллектуально-

познавательное 

.Классный час «Как создать 

презентацию»  

 

Игра «Я - журналист?» 

Съѐмки видеороликов  

Фоторепортажи со значимых  событий школы  

 

В 

т.года 

Кл.рук 

все уч-ся 

Объед.»Пресс-

клуб.. 

досуговаяИнтеллек

туально-

познавательное 

. 

.Классный час «Что такое видео?» 

Работа над школьной газетой.  Видеорепортаж «Новости  учебных 

четвертей»  

 

В 

т.года 

Объед.»Пресс-

клуб.. 

ДосуговаяИнтелле

ктуально-

познавательное 

.Классный час «Как создаются 

мультикии?» 

Виртуальная экскурсия В 

т.года 

Объед.»Пресс-

клуб..,Хвостов 

Р.А.,Гришко 

А.Е. 

досуговая Виртуальная экскурсия  

Подготовка видеопоздравления к праздничным датам 
В 

т.года 

Объед.»Пресс-

клуб..,Хвостов 

Р.А.,Гришко 

А.Е. 

 

Интеллектуально-

познавательное

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок медиа грамотности  «Осторожно – злой Интернет» 

 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

В 

т.года 

 

16.10.2

1 

Гришко А.Е 

 

Гришко А.Е 

 

 2. 9. Модуль «Организация предметно- эстетической среды» 

   СЕНТЯБРЬ - МАЙ 

трудовое Акция «Цветы для школы», 

озеленение школы 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы., Уход за 

растениями в кабинетах и клумбах школы 
В 

т.года 

РИТМ, 

классный 

коллектив 

экологическое Акция  «Сдай макулатуру-сохрани 

природу» (сбор макулатуры) 

Акция  «Сдай макулатуру-сохрани природу» (сбор макулатуры) В 

т.года 

РИТМ, 

классный 

коллектив 

Досуговое, 

нравственное, 

самоуправление 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров школы к различным 

праздникам в рамках ключевых общешкольных дел 
В 

т.года 

РИТМ, 

классный 

коллектив 

Досуговое, 

нравственное, 

самоуправление 

 

Оформление классных уголков 

 

Оформление классных уголков 
В 

т.года 

РИТМ, 

классный 

коллектив 

Трудовое, 

нравственное 

 Акция «Чистая школа» (Генеральные уборки классов) 

Трудовые десанты по уборке территории школы  

 

 

В 

т.года 

РИТМ, 

классный 

коллектив 



 

                                3.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ проводится ежегоднос целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Основные принципына основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы: 

Нравственное, 

досуговое 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

 

Обновление школьных и классных тематических стендов 

В 

т.года 

РИТМ, 

классный 

коллектив 

  

2. 10. Модуль «Работа с родителями»  СЕНТЯБРЬ - МАЙ 
 

  

 

 

Семейное,  

 

Нравственное 

 

здоровьессбережен

ие 

 

 

 

«Адаптационный период» 

родительское собрания:  с 

родителями первоклассников 

Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка школьной 

жизни   

 

Родительские собрания: «Адаптационный период» 5кл 

 Подготовка к ГИА  9кл;   «Роль семьи в подготовке школьников к 

итоговой аттестации»;«Здоровье и безопасность наших детей», 

«Как помочь своему ребенку быть успешным», «Как научиться 

быть ответственным за свои поступки», «Профессиональное 

самоопределение подростка» 

 

 

 

В 

т.года 

 

Все педагоги 

Родительские собрания: «Здоровье 

и безопасность наших детей» ,«Как 

помочь своему ребенку быть 

успешным» 

 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима 

дня, выявление «неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

В 

т.года 

Все педагоги 

 

семейное 

 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

Работа Совета профилактики несовершеннолетних и защиты их 

прав с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения детей   

 

В 

т.года 

Все педагоги 

 

семейное 

 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей.   

 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий 

В 

т.года 

Все педагоги 

 

 

семейное 

 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 

 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей.   

 

В 

т.года 

Все педагоги 

 

семейное 

 

 

Участие родителей в мероприятиях Службы медиации. В 

т.года 

Все педагоги 

  Информационное оповещение через школьный сайт 

 
В 

т.года 

Гришко А,Е, 



Принцип гуманистической направленности, ориентирующий на уважительное отношение как обучающимся, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 

Принципприоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий  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 обучающимися деятельности; 

Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  обучающихся, ориентирующий  на понимание того, что 

личностное развитие  обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями с  последующим обсуждением его результатов  на  педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной организации интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется  классными руководителями, активом  класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных : 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия; 

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством работы медиа образовательной организации; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 



Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальногоказенного учрежденияПГО 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 
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