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Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В 2021 – 2022 учебном году коллектив школы продолжит работу над воспитательной темой школы «Школа, ориентированная на 

повышение качества образования в пространстве максимальных возможностей» 

 

В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся цель и задачи на 2021/2022 учебный год: 

Цель формирование социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

1. Организация воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников через коллективно 

творческие дела, интересные и значимые для школьников, объединяющие всех вместе в единый коллектив исходя из интеллектуальных 

и физических возможностей учащихся; 

2. Организация работы внутри классного коллектива; индивидуальной работы с учащимися класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работы с родителями учащихся или их законными представителями; 

3. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным 

учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

4. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей; корректировка системы воспитательной работы исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

5. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

6. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества; 

7. Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма; 

8. Формировать навыки самоопределения в профессиональном мире через совместную работу с Малой авиационной академией (далее 

МАА). Расширение связей с социумом, авиационной отраслью; 

9. Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя; 

10. Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

Система работы. Управление. 

Директор: 

1. Определяет ценностно-идеологическую концепцию нравственных ориентиров школьников. 

2. Организует управление и контроль за реализацией воспитательной программы. 



3. Утверждает программы и планы внеклассной воспитательной работы. 

4. Поощряет обучающихся и педагогов за творческую деятельность по реализации воспитательной программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Обеспечивает отбор содержания, форм, технологий осуществления учебно-воспитательного процесса, формирование условий для 

развития свободной, образованной, культурной, высоконравственной личности. 

2. Оказывает помощь в формировании правовой, политической культуры и гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма в 

урочное и во внеурочное время. 

3. Оказывает помощь в реализация основных направлений гражданского воспитания младших школьников как начального этапа в 

формировании гражданской позиции личности и как части целостной системы воспитания. 

Педагог-организатор: 

1. Способствует становлению высоконравственной личности, формированию четкой гражданской позиции, способности к 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся. 

2. Содействует созданию образовательной среды, способствующей развитию культуры отношений, гражданской ответственности. 

3. Осуществляет мониторинг воспитательного процесса, культурных ценностей разных групп обучающихся, влияния воспитательных 

воздействий на духовно-нравственное развитие личности. 

4. Совместно с учителями-предметниками оказывает помощь обучающимся в приобретении социального опыта через разработку и 

реализацию социальных проектов, проектов по приумножению исторических, культурных, нравственных ценностей русского народа. 

5. Совместно с зам. директора по УВР, социальным педагогом, педагогом-психологом способствует созданию условий для достижения 

нового уровня взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания и социализации детей и подростков. 

Социальный педагог: 

1. Занимается профилактикой детской дезадаптации. 

2. Защищает обучающихся от неблагоприятных воздействий окружающей социальной среды, повышая, тем самым, чувства 

комфортности и безопасности в классе, в школе. 

3. Поддерживает и защищает социально нуждающиеся семьи. 

4. Пропагандирует здоровые отношения в семье, обобщая и распространяя опыт успешного семейного воспитания. 

Педагоги дополнительного образования: 

1. Содействуют развитию талантов и способностей, формированию художественно-эстетической культуры школьников. 

2. Создают условия для выявления творческих индивидуальных способностей и интересов обучающихся, организуют их досуг. 

Педагог-психолог: 

1. Изучает психолого-педагогические особенности школьников с целью отработки социально-педагогических механизмов 

гражданского становления и стимулирования социальной активности детей и молодежи. 

Классные руководители: 



1. Оказывают помощь в формировании правовой, политической культуры и гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма 

посредством вовлечения учащихся в активную творческую деятельность. 

2. Способствуют созданию условий для формирования ценностных установок, обеспечивающих адаптацию обучающихся к новой 

среде, мобильность в изменяющихся условиях и ответственность за социальные действия. 

3. Воспитывают навыки культуры общения. 

4. Формируют общечеловеческие нормы гражданской морали (терпеливость, взаимопонимание, духовность и т.д.). 

Учителя-предметники: 

1. Развивают потенциал духовно-нравственных качеств личности школьника, ее моральных качеств, гражданского о сознания. 

2. Способствуют формированию у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, высокой нравственности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

3. Обеспечивают поэтапное освоение детьми общечеловеческих ценностей – от привития им любви в своей малой Родине – до 

формирования сознания чувства ответственности за будущее страны, человечества, Земли. 

 

С учетом рекомендаций анализа воспитательной работы школы за прошлый учебный год реализация целей и задач на 2021-

2022 учебный год предполагает:   
1. Продолжить реализацию программы воспитания и социализации личности МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова, составленной в 

2020 – 2021 учебном году. (Срок действия программы – 5 лет); 

2. Реализовать Программу работы МАА на базе школы (включение направления МАА в воспитание и социализацию обучающихся 

школы); 

3. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

4. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

5. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

6. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе силами педагогического коллектива 

школы, так и совместно с Детским подростковым центром; 

8. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

школы и социума; школы и семьи; 

9. Учет рекомендаций по ограничению проведения массовых мероприятий, обеспечение проведения воспитательных мероприятий как 

очно малыми группами (классами) или дистанционно в видеоселекторном формате (ZOOM),  без зрителей (в формате вебинара), либо 

использование образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий» (п.1.2. Приказа ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 марта 2020 г. 

№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»); 

10. Организация внеурочной деятельности как малыми группа по отдельному расписанию, так и дистанционно для развития детей (п.3.9 

«Инструктивно-методического письма по организации работы образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции» от 17.08.2020); 

11. Осваивание и использование в практической деятельности новых педагогических (дистанционных и смешанных) технологий и 

методик воспитательной работы. 

 

Программы и проекты, реализуемые в ОУ  (наименование, сроки реализации, целевая аудитория): 

1. «Будь здоров!» 2018-2022 1-4 

2. «Профилактика курения» Ежегодный  4-11 

3. «Профилактика жестокого обращения с детьми» 2020-2025 1-11 

4. «Школа успешной личности» 2019-2023 1-11 

5. Программа профилактики ПАВ среди обучающихся  2020-2025 1-11 

6. Профилактика пропусков учебных занятий ежегодная 1-11 

7. Программа по профилактики алкоголизма и снижения злоупотребления алкогольной продукции несовершеннолетними 2018-2023 

 Программа «Школа здоровья» 2019-2023 1-11 

9. Программа «Школа здорового образа жизни» 2020-2025 1-11 

10. Программа «Профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних обучающихся.  ежегодная 1-11 

11. Программа/план адаптации вновь прибывших учеников.  ежегодная 1-11 

12. Программа/план адаптации 5,10 классов. Положение по адаптации 5,10 классов. ежегодная 1-11 

13. Программа/план организации обучения первоклассников адаптационный период. ежегодная 1-11 

14. Программа/план  о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет. ежегодная 1-11 

15. Программа/план психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.  ежегодная 1-11 

16. Программа/план профориентация. Положение профориентация ежегодная 1-11 

17. Программа/план профилактики аутагрессивного поведения.  ежегодная 1-11 

18. Программа/план сопровождение детей инвалидов детей ОВЗ.  ежегодная 1-11 

19. Программа/план школьное ПМПк ежегодная 1-11 

20. Программа/план профилактика девиатного поведения ежегодная 1-11 



21. Программа нравственно-полового воспитания детей и подростков ежегодная 1-11 

 

Таким образом следует продолжить работу по следующим направлениям воспитательной работы в 2021-2022 учебном году: 

-гражданско-патриотическое воспитание;  

- правовое воспитание 

-духовно - нравственное воспитание;  

-экологическое воспитание;  

-спортивно-оздоровительное воспитание;  

-профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда;  

- работа с родителями (семьей) 

- методическая работа 

- МАА 

 

Содержание и формы по направлениям воспитательной работы: 

Гражданско – патриотическое воспитание: 

   Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, за свою малую родину. Для реализации цели были поставлены 

следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, 

что ведет к человеческим жертвам. 

- воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

1.продолжить работу по гражданско – патриотическому воспитанию в следующем учебном году. 

2.сохранить и повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия патриотической направленности. 

3.продолжить работу Юнармии на базе школы (10а,б классы). 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Также является одним из основных направлений воспитательной работы школы в текущем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения в обществе. Задачи данного направления: формирование 

нравственного отношения к окружающим людям, формирование нравственной системы ценностей. Работа по нравственно-этическому 

воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. Создание условий для духовно – нравственного развития обучающихся 

осуществлялось через взаимодействие с семьями учащихся, через просветительскую работу, через воспитательные мероприятия.      



1. Классным руководителям уделять особое внимание различным видам интеллектуальной деятельности, занимательным предметным 

играм, которые помогли бы вызвать интерес к учёбе. 

2.  Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных руководителей по использованию различных 

методов диагностики уровня воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в 

этом направлении.   

 

Правовое воспитание  

Правовое воспитание - это необходимое условие повышения правовой активности трудящихся, формирование правовой культуры 

общества, дальнейшего укрепления законности и правопорядка. 

Целями правового воспитания в МОБУ СОШ 24 являются: 

1) достижение прочных знаний о законодательстве, правах и обязанностях личности. Известно с древности правило, что незнание закона 

или неверное, искаженное его понимание, расходящееся с волей законодателя, не освобождает от ответственности за его нарушение; 

2) повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности, уважения к нему, решительное преодоление правового 

нигилизма; 

3) создание у обучающихся устойчивой ориентации на правомерное поведение, формирование установок и привычек законопослушания, 

навыков и умения участвовать в правосудии и иных формах юридической деятельности, а также создание атмосферы нетерпимости ко всем 

случаям его нарушения, неотвратимости ответственности. 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, 

что ведет к человеческим жертвам. 

- воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание направление. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Под спортивно-массовой работой понимается 

привлечение школьников к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя следующие виды деятельности: 

-мониторинг состояния физического развития современного поколения детей, пропаганду здорового образа жизни через урочную, 

внеклассную деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;  

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети спортивных и оздоровительных секций на 

базе школы, внеклассную и внеурочную деятельность; 

• формирование позитивного родительского мнения по вопросам воспитания детей средствами спорта;  

• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной ценности; 



1. Популяризация различных видов спорта среди учащихся педагогами ДО. 

2. Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной деятельностью. 

3. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической деятельности. 

4. Оформление спортивного уголка в школе. 

 

Экологическое воспитание. 

Цель данной работы: формирование ответственного отношения к окружающей среде, воспитание экологического сознания. Этой цели 

можно достичь только при непосредственном общении с природой, поэтому в начале учебного года проводится традиционный День здоровья. 

Традиционными в школе стали такие акции как День леса, День птиц, День воды, День Земли, «Покормите птиц зимой», «Чистая земля» и 

«День чистых рук», Экофест.  

В 2021-2022 учебном году продолжить работу с компанией ЯкутскЭКО. 

Благоустройство и озеленение пришкольного участка играет важную санитарно – гигиеническую и учебно-воспитательную роль. Акция 

благоустройства и озеленения «Аллея первоклассников» традиционно проходит осенью. В ней участвуют школьники родители и учителя 1 –

11х классов. 

1.продолжить работу по формированию экологического сознания учащихся; 

2.одним из направлений проектной деятельности или внеурочной деятельности в начальной школе выбрать экологическую тематику. 

 

Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

По плану работы данного направления в школе проводится большая работа совместно с «Билет в будущее». Уровни практических 

мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» (программа ранней профориентации учащихся 6-11 классов): 

Участвовать в проектах Проектории. Повысить охват участников чемпионата Worldskills. 

  

Работа с родителями. 

Главное назначение семьи – воспитание детей. Семья – персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется 

рядом параметров: 

• социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей; 

• социально-экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе; 

• технико-гигиенический зависит от условий проживания; 

• демографический определяется структурой семьи. 

 Главные задачи взаимодействия с родителями: 

• формирование активной педагогической позиции; 

• вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

• активное участие родителей в воспитании детей. 



Организация взаимодействия школы и семьи включает: 

• изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию своих детей и детей классных коллективов; 

• группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своего ребенка и детей в классных 

коллективах; 

• анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной деятельности. 

В практике работы школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они 

направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к управлению школой. С целью повышения правовых и психолого-

педагогических знаний родителей в школе организована работа родительского лектория. 

 

Методическая работа: 

Цель направления совершенствование форм и методов воспитания (поддержки школьника) через повышение мастерства классного 

руководителя. Задачи направления: 

1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 

удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.  

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, согласно  

3. Создание информационно-педагогического портфолио собственных достижений, популяризация собственного опыта;  

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе.  

5. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

6. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

7. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

8. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность;  

9. Организация  информационно-методической  помощи  классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; 

 

Приоритетные направления методической работы:  

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» (2019-2024гг).  

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы 

 



МАА: 

Малая авиационная академия - это модуль образовательных программ Школ Гагаринского округа, способствующий непрерывности в 

развитии учебной, творческой, научно-исследовательской деятельности учащихся в области авиации на основе сотрудничества школ, 

социальных партнеров, ССУЗов и ВУЗов, интеграции образовательных программ общего и дополнительного образования. 

Цель МАА: создание оптимальных условий для развития профильного образования (авиационного направления) школьников, 

способствующих профессиональной ориентации обучающихся, развитию интереса к авиационной отрасли, реализации комплексного подхода 

в обучении, воспитании и развитии личности на основе приобретения профильных компетенций. 

В 2020-2021 учебном году включить модуль внеурочной деятельности, организуемый совместно с ЯАТУ ГА в воспитание и 

социализацию 10-х классов: 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю Место проведения 

Организация перевозок 1ч Авиационное тех.училище 

Транспортная логистика 1ч Авиационное тех.училище 

Аэродинамика 1ч Авиационное тех.училище 

Метеорология 1ч Авиационное тех.училище 

Возможности человека 1ч Авиационное тех.училище 

Воздушная навигация 1ч Авиационное тех.училище 

Конструкция двигателей 1ч Авиационное тех.училище 

Бортовые цифровые вычислительные условия 1ч Авиационное тех.училище 

Элетрофицированные оборудования 1ч Авиационное тех.училище 

Технический английский 1ч Авиационное тех.училище 

 

Модуль внеурочной деятельности, предлагаемый библиотекой «Созвездие» (1-5 классы): 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю Место проведения 

Информационный час «История авиации Якутии» 3ч Библиотека 

Информационный час «Знатоки авиации» 3ч Библиотека 

Информационный час «Юные гагаринцы» 3ч Библиотека 

 

 



Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

Организация дополнительного образования совместно с Детским подростковым центром г.Якутска. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания и социализации осуществляется в рамках данных направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

1. Модуль «Коллективно-творческие дела»  

«Коллективно-творческие дела» – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

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 (в рамках часов ФГОС реализуется кружковая деятельность по направлению «Я создаю проект»).  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (дистанционные концерты: ко Дню учителя, 

концерт, посвященный году Патриотизма).  

 ежегодные акции («Аллея первоклассников») 

 онлайн – викторины по темам воспитательной работы школы 

 реализация программ Российского движения школьников, ГДД «Юный горожанин» 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в ученические советы (старостат, Совет старшеклассников);  

 участие школьных классов в реализации онлайн - общешкольных ключевых дел;  

 На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, музыкальных редакторов, корреспондентов);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки 

 



2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

формы работы: 

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса; 

 проведение классных часов  

 проведение инструктажей 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. Индивидуальная работа с учащимися  

 изучение классным руководителем особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение, а также (при 

необходимости) школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями; 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками;  

 организация онлайн - 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 дистанционных дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

 

3. «Кружки по внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Организовать в 2021-2022 учебном году кружки по следующим направлениям: 

1. Интеллектуально-познавательное 

2. Гражданско-правовое  

3. Естественно-научное 

4. Художественно-эстетическое 

5. Информационно-технологическое 

6. Спортивно-техническое 

7. Физкультурно-спортивное 

8. Культурологическое 

9. Туристско-краеведческое 

10. Эколого-биологическое 

11. Военно-патриотическое 

 

Также организовать внеурочную деятельность по следующим направлениям: 

1. Интеллектуально-познавательное 

2. Гражданско-правовое  

3. Художественно-эстетическое 

4. Информационно-технологическое 

5. Спортивно-техническое 



6. Физкультурно-спортивное 

7. Культурологическое 

8. Туристско-краеведческое 

9. Эколого-биологическое 

 

Обратить особое внимание на развитие дополнительного образования детей на базе школы, как средствами штатных педагогов, так и 

педагогами ДПЦ.  

 

4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  

 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.  

 

5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 



введения функции педагога детского движения) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, Президентского совета, создаваемых для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

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

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, комнатными растениями и т.п.  

 

6. Модуль «Детские общественные объединения»  

В 2021-2022 учебном году ввести ДОО. Взять за основу план работы РДШ на 2021-2022 учебный год. 

 

7. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего;  

 посещение профориентационных онлайн - выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков в рамках 

чемпионата Ворлдскилс и проекта «Билет в будущее»;  

 реализация программы МАА; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 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;  



 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

 

8. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 школьный медиацентр - разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьный сайт, школьный INSTAGRAM) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 

9. 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:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.);  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

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

 озеленение пришкольной территории, аллеи. 

 

10. 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. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  



 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

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;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  

 

 

Модули  Мероприятия Направления 

деятельности 

Класс Срок Ответственные 

 2021 год – Год мира и доверия 

2021 год Здоровья РС(Я) 

2022 год Народного искусства и духовного наследия 

Воспитательная работа основана на Рекомендациях Роспотребнадзора на 2021-2022 учебный год 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Месячник безопасности и профилактики детского дорожного травматизма. 

2. Декада здоровья. Профилактика распространения COVID -19 

3. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

4. Составление совместного плана с ПДН 

5. Корректировка планов Поста ЗОЖ. Заседание членов Поста. 

6. Корректировка плана работы ЮИД и плана работы по предупреждению детского травматизма, изучению ПДД в 

соответствии с Программой учебно-воспитательной работы по ПДД в 1-11 классах. Маршрут «Дом-школа-дом» 1-4 класс 

(кл.часы) Профилактическая операция по ПДД «Внимание дети!»  

«Коллективно

-творческие 

дела» 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний; 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом; 

3. День города, День Республики по отдельному 

плану 

4. День трезвости 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

1-11 01.09.2021 

 

02.09.2021 

05,27.09.2021 

 

11.09.2021 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

кл.рук. 



5. День оздоровительного бега и ходьбы спортивно-оздоровительное 

воспитание 

10.09.2021 

«Классное 

руководство» 

1.Составление и корректировка списков классов, 

социальных паспортов их семей; 

2.Выявление детей «Группы риска»; 

3.Составление индивидуальных планов работы; 

4.Вовлечение в кружки и секции (дистанционно/очно); 

5.Организация бесплатного питания, бесплатных 

учебников, обучающимся из малообеспеченных и 

многодетных семей; 

6.Сбор данных для первичной постановки на воинский 

учет юношей 2005 года рождения;  

7. Сбор информации о занятости учащихся в 

объединениях ДО дистанционно (гугл анкета); 

8. Планирование воспитательной работы с классом на 

2021-2022 уч.год; 

9. Координация выборов актива класса 

10.Посещение семей на дому 

11.Заседание МО кл.рук. 

12.Классные часы: «Правилам дорожного движения, 

для закрепления навыков безопасного поведения на  

улице и дороге»/«Всемирный день без автомобиля», 

«День памяти и поминовения жертв терроризма» 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

методическая работа 

1-11 До 17.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2021 

15.09.2021 

Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

Организация внеурочной деятельности  

Организация дополнительного образования 

обучающихся. 

Организация кружковой деятельности обучающихся. 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

1-11 01-15.09.2021 Квашина С.Ю., 

учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 

«Школьный 

урок» 

1. Уроки энергобезопасности 

2. Вводные инструктажи по безопасности во время 

учебных занятий, эвакуации из кабинетов 

3. Уроки здоровья (ОБЖ) 

духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 По 

расписанию 

Учителя-

предметники 

«Самоуправле

ние» 

1.Заседания Совета старост.  

2.Планирование школьных мероприятий 

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 16.09.2021 Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 



старшеклассников, 

Совет старост 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Организация школьного ДОО 

2. Планирование работы ДОО 

духовно - нравственное 

воспитание 

5-8 До 17.09.2021 Спиридонова О.В. 

«Профориента

ция» 

1. Организация внеучебной деятельности 

2. Составление списка желающих получить 

дуальное образование 

3. Подготовка к чемпионату Ворлдскилс 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

1-11  Квашина С.Ю., 

кл.рук. 

«Школьные 

медиа» 

1. Организация работы школьного медиацентра 

2. Составление плана работы 

3. Освещение школьных мероприятий 

4. Увеличение числа подписчиков школьного 

Инстаграм 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

духовно - нравственное 

воспитание 

7-10 До 17.09.2021 Квашина С.Ю., 

Совет 

старшеклассников 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1. Озеленение школьного двора (Акция «Аллея 

первоклассников) 

2. Сбор макулатуры и батареек 

3. Субботник 

Экологическое воспитание 1-11 До 17.09.2021 Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 
1. Классные родительские собрания 

Работа с родителями 

(семьей) 

 До 17.09.2021 Кл.рук. 

МАА 

1. Организация деятельности МАА  

2. Совместная работа ЯАТУГА, Детского 

Подросткового Центра (Подготовка к конкурсу 

«Администрирование отеля») 

3. Работа планерной школы 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

1-11 До 17.09.2021 Квашина С.Ю., 

Ядрихинская В.Д., 

учителя-

предметники 

  

Октябрь 

Задачи:  

- совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям 

 

1. Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности 

2. Месячник психологического здоровья обучающихся. Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». СПТ 

3. Профилактика распространения COVID -19 

4. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

5. Посещение внеклассных мероприятий (справка) 

6. Проверка журналов ДО, кружковой деятельности, кружков за счет часов ФГОС 

7. Сбор информации о занятости обучающихся в объединениях ДО города 



8. Беседы с инспектором ДПС (по отдельной договоренности 1-5 классы) 

9. Заседание членов Поста ЗОЖ 

«Коллективно

-творческие 

дела» 

День пожилого человека 

День учителя и День самоуправления. Концерт ко Дню 

учителя 

Неделя здоровых инициатив «Остановить» 

День матери. Выставка детских рисунков и фоторабот 

посвященных дню матери: «Мама – главное слово!» 

День чистых рук 

День Белых журавлей 

День гражданской обороны 

День девочек Беседа с девочками 5-6 класс («О 

женском здоровье) 

Неделя английского языка по своему графику 

Фестиваль «Год Здоровья» 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1-11 01.10.2021 

05.10.2021 

11-16.10.2021 

До 16.10.2021 

С 11-

16.10.2021 

22.10.2021 

04.10.2021 

11.10.2021 

 

25-30.10.2021  

30.10.2021  

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В. 

Кл.рук. 

«Классное 

руководство» 

1. Заседание МО кл.рук. 

2. Посещение семей 

3. Классные часы: «Права и обязанности», 

«Профилактика наркотической зависимости» 

духовно - нравственное 

воспитание; 

методическая работа 

1-11 06.10.2021 Квашина С.Ю. 

Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

1.Работа кружков по расписанию. Подготовка 

журналов к проверке 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

1-11 По 

расписанию 

Квашина С.Ю. 

«Школьный 

урок» 

1.Уроки здоровья (ОБЖ, технология) 

2.Посещение уроков 5-х классов 

 

духовно - нравственное 

воспитание 

5-8 По 

отдельному 

графику 

Учителя-

предметники, 

социальные педагоги 

«Самоуправле

ние» 

1. Выборы лидеров школьного самоуправления 

2. Заседания Совета старост 

3. Веселые старты для 5-х классов (команда 10 

человек) 

4. Проверка внешнего вида обучающихся 

5. Проверка дневников обучающихся  

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 До 08.10.2021 

Каждый 

четверг 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 

старшеклассников, 

Совет старост 



«Детские 

общественные 

объединения» 

Заполнение ежегодной отчетности по доп.образованию 

Участие в мероприятиях РДШ 

духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 До 16.10.2021 Квашина С.Ю., 

педагоги 

доп.образования 

«Профориента

ция» 

1.Участие в Молодежном карьерном форуме 

2.Организация встреч с представителями организаций 

ВО и СПО 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

7-11 По 

договореннос

ти 

Квашина С.Ю. 

«Школьные 

медиа» 

1.Освещение школьных мероприятий 

 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

духовно - нравственное 

воспитание 

7-10 регулярно Совет 

старшеклассников 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Работа кружка «Экология» 

2.Сбор макулатуры и батареек 

Экологическое воспитание 1-11 Сбор 

ежемесячно 

20 числа 

Квашина С.Ю., 

Соколова Е.Н. 

«Работа с 

родителями» 

1.Классные собрания 

2.Заседание общешкольного родительского комитета 

(Родительский совет) 

Работа с родителями 

(семьей) 

1-11  

14.10.2021 

Кл.рук. 

МАА 

1. Организация и участие в конкурсе 

«Администрирование отеля» 

2. Встречи с представителями авиационной 

отрасли 

3. Работа планерной школы 

 1-11 По 

отдельному 

плану 

Квашина С.Ю. 

  

Ноябрь 

Задачи:  

- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся;  

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; - анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти;  

- укрепление взаимодействия школы и семьи.  

 
1. Месячник психологического здоровья обучающихся 

2. Неделя толерантности. 

3. Профилактика распространения COVID -19 

4. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

5. Беседы с инспектором ДПС (по отдельной договоренности 1-5 классы) 

6.Заседание членов Поста ЗОЖ 



«Коллективно

-творческие 

дела» 

День народного единства 

Неделя «Русского языка и литературы» 

НПК «Шаг в будущее» 

День Безопасности в сети Интернет (викторина) 

День правовой грамотности. Всемирный день прав 

человека (викторина) 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое; 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1-11 До 04.11.2021 

 

08-13.11.2021 

27.11.2021 

20.11.2021 

До 30.11.2021 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

кл.рук. 

«Классное 

руководство» 

1. Заседание МО кл.рук. 

2. Классные часы: «Осторожно. Опасный 

лёд!», «День правовой грамотности. 

Всемирный день прав человека» 

духовно - нравственное 

воспитание; 

методическая работа 

1-11 24.11.2021 Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

Работа кружков по расписанию.  

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

1-11 По 

расписанию 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 

«Школьный 

урок» 

День Безопасности в сети Интернет (информатика) 

Уроки финансовой грамотности (ОБЖ, экономика) 

духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 По 

расписанию 

 

«Самоуправле

ние» 
Заседания Совета старост 

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 Каждый 

четверг 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 

старшеклассников, 

Совет старост 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в мероприятиях РДШ 

духовно - нравственное 

воспитание 

5-11 По 

отдельному 

графику 

 

«Профориента

ция» 

1. Участие в городском этапе чемпионата 

Ворлдскилс 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

5-10 С 15 по 

30.11.2021 

 

«Школьные 

медиа» 
Освещение школьных мероприятий 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

7-10 регулярно  



духовно - нравственное 

воспитание 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Работа кружка «Экология» 

2.Сбор макулатуры и батареек 

Экологическое воспитание 1-11 Сбор 

ежемесячно 

20 числа 

Квашина С.Ю., 

Соколова Е.Н. 

«Работа с 

родителями» 

Родительский всеобуч «Гражданско-правовое 

воспитание: ребенок в системе правоотношений» 

Работа с родителями 

(семьей) 

1-11 25.11.2021 Квашина С.Ю., 

Попов А.В., 

соц.педагоги 

МАА 
Работа планерной школы 

Встречи с представителями авиационной отрасли 

 1-11  Квашина С.Ю. 

  

Декабрь 

Задачи:  

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности     самореализации через творческую деятельность учащихся;  

- подготовка и проведение Нового года. 

1. Месячник профилактики наркомании, СПИДа, курения, алкоголизма.  

2. Профилактика распространения COVID -19 

3. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

4. Беседы с инспектором ДПС (по отдельной договоренности 1-5 классы) 

5. Заседание членов Поста ЗОЖ 

6. Анализ воспитательной работы за первое полугодие 

7. Планирование работы на зимние каникулы 

«Коллективно

-творческие 

дела» 

День борьбы со СПИДом Акция «Красная лента» 

Правовая игра «Моя конституция» (ко дню 

Конституции) 

Новогодние спектакли 

Конкурс игрушек, сделанных своими руками 

Новогодняя дискотека 

Муниципальная благотворительная акция 

«Рождественский подарок» (детям в сложной 

жизненной ситуации) 

Посещение новогодних мероприятий во Дворце 

Детства 

День героя Отечества 

День борьбы с коррупцией 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовове; 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1-11 1.12.2021 

11.12.2021 

 

24-28.12.2021 

13-23.12.2021 

 

До 23.12.2021 

 

 

29.12.2021 

 

09.12.2021 

09.12.2021 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

кл.рук. 



«Классное 

руководство» 

1. Заседание МО кл.рук. 

2. Отчеты по воспитательной работе с 

классами за 1 полугодие 

3. Классные часы: «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения и 

повышения общего уровня правосознания и 

правовой культуры», «Моя конституция»  

духовно - нравственное 

воспитание; 

методическая работа 

1-11 15.12.2021 

До 29.12.2021 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

Работа кружков по расписанию. Подготовка журналов 

к проверке 

Посещение занятий ДО с целью изучения их 

организационного уровня, творческой активности, 

воспитательного потенциала; 

Проверка журналов объединений ДО 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

1-11 По 

расписанию 

Квашина С.Ю. 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 

«Школьный 

урок» 

Учебные занятия по расписанию 

Конституция РФ (обществознание) 

духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 По 

расписанию 

Учителя-

предметники 

«Самоуправле

ние» 

Заседания Совета старост 

Классные беседы «Что такое толерантность» 

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 Каждый 

четверг 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 

старшеклассников, 

Совет старост 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в мероприятиях РДШ 

духовно - нравственное 

воспитание 

5-11 По 

отдельному 

графику 

Спиридонова О.В. 

Совет 

старшеклассников 

«Профориента

ция» 

1. Участие в республиканском этапе 

чемпионата Ворлдскилс 

2. Встречи с представителями учебных 

заведений на тему «Приемная кампания 

2022», «День Конституции Российской 

Федерации» 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

5-10 С 15 по 

30.11.2021 

Квашина С.Ю. 

Кл.рук, учителя-

предметники 

«Школьные 

медиа» 
Освещение школьных мероприятий 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

духовно - нравственное 

воспитание 

7-10 регулярно Совет 

старшеклассников 



«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Работа кружка «Экология» 

2.Сбор макулатуры и батареек 

Экологическое воспитание 1-11 Сбор 

ежемесячно 

20 числа 

Квашина С.Ю., 

Соколова Е.Н. 

«Работа с 

родителями» 
Классные родительские собрания 

Работа с родителями 

(семьей) 

1-11  Кл.рук. 

МАА 
Работа планерной школы 

Встречи с представителями авиационной отрасли 

 1-11 По 

договореннос

ти 

Квашина С.Ю., 

Ядрихинская В.Д. 

Учителя-

предметники 

  

Январь 

Задачи:  

- воспитание любви к вековым народным праздникам;  

- воспитание умения сочувствовать людям 

1. Профилактика распространения COVID -19 

2. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

3. Беседы с инспектором ДПС (по отдельной договоренности 1-5 классы) 

4. Заседание членов Поста ЗОЖ 

«Коллективно

-творческие 

дела» 

1. Олимпиада на знание ПДД 

2. Единый день, посвященный И.Е. Винокурову - 

выдающемуся государственному и 

политическому деятелю Якутии 

3. День полного освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков 

4. практические занятия с обучающимися 2-х и 3-

х классов в авторододке 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое; 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1-11 21.01.2022 

25.01.2022 

 

 

 

До 29.01.2022 

 

31.01.2022 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

кл.рук. 

«Классное 

руководство» 

1. Заседание МО кл.рук. 

2. Классные часы: «Осторожно. Опасный лёд!»  

духовно - нравственное 

воспитание; 

методическая работа 

1-11 14.01.2022 Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

Работа кружков по расписанию. 

Сдача ежегодной отчетности по ДО 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

1-11 По 

расписанию 

Квашина С.Ю. 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 



«Школьный 

урок» 
Учебные занятия 

духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 По 

расписанию 

Учителя-

предметники 

«Самоуправле

ние» 
Заседания Совета старост 

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 Каждый 

четверг 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 

старшеклассников, 

Совет старост 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в мероприятиях РДШ 

духовно - нравственное 

воспитание 

 

5-11 

5-10 

По 

расписанию 

 

Спиридонова О.В. 

Совет 

старшеклассников 

«Профориента

ция» 

1.Участие во всероссийском проекте «Моя профессия» 

2.Ежегодная встреча с сотрудниками транспортной 

полиции на тему "Поступление в Дальневосточный 

юридический институт МВД России г. Хабаровск". 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

7-10 По 

отдельному 

графику 

Квашина С.Ю. 

Кл.рук, учителя-

предметники 

«Школьные 

медиа» 
Освещение школьных мероприятий 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 регулярно Совет 

старшеклассников 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Работа кружка «Экология» 

2.Сбор макулатуры и батареек 

Экологическое воспитание 1-11 Сбор 

ежемесячно 

20 числа 

Квашина С.Ю., 

Соколова Е.Н. 

«Работа с 

родителями» 

Общешкольное родительское собрание по 

профилактике ЗОЖ 

Работа с родителями 

(семьей) 

1-11 27.01.2022 Кл.рук. 

МАА 
Работа планерной школы 

Встречи с представителями авиационной отрасли 

  По 

договореннос

ти 

Квашина С.Ю., 

Ядрихинская В.Д. 

Учителя-

предметники 

  

Февраль 

Задачи:   

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;  

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших ее. 



1. Месячник гражданско-патриотического воспитания. 

2. Декада здоровья. Профилактика распространения COVID -19 

3. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

4. Заседание членов Поста ЗОЖ 

«Коллективно

-творческие 

дела» 

1. День науки. Мероприятия по отдельному плану 

2. День симпатий. Работа почты. 

3. Смотр строя и песни 

4. Конкурс солдатской песни 

5. День защитника Отечества. Военно-спортивный 

праздник для юношей 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

првавовое; 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1-11  

12.02.2022 

14.02.2022 

18.02.2022 

24-25.02.2022 

19.02.2022 

 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

кл.рук. 

«Классное 

руководство» 

1. Заседание МО кл.рук. 

2. Тематические классные часы, направленные 

на гражданско-патриотическое 

воспитание; «Основы ЗОЖ» 

духовно - нравственное 

воспитание; 

методическая работа 

1-11 09.02.2022 Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

Работа кружков по расписанию. 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

1-11 По 

расписанию 

Квашина С.Ю. 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 

«Школьный 

урок» 

Освещение вопросов ЗОЖ (ОБЖ, биология, 

окружающий мир) 

духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 По 

расписанию 

Учителя-

предметники 

«Самоуправле

ние» 
Заседания Совета старост 

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 Каждый 

четверг 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 

старшеклассников, 

Совет старост 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в мероприятиях РДШ 

духовно - нравственное 

воспитание 

5-11 По 

отдельному 

графику 

Спиридонова О.В. 

Совет 

старшеклассников 

«Профориента

ция» 

Беседы с представителями  образовательных 

организаций 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

5-10 По 

отдельному 

графику 

Квашина С.Ю. 

Кл.рук, учителя-

предметники 



«Школьные 

медиа» 
Освещение школьных мероприятий 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

духовно - нравственное 

воспитание 

7-10 регулярно Совет 

старшеклассников 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Работа кружка «Экология» 

2.Сбор макулатуры и батареек 

Экологическое воспитание 1-11 Сбор 

ежемесячно 

20 числа 

Квашина С.Ю., 

Соколова Е.Н. 

«Работа с 

родителями» 
Классные родительские собрания 

Работа с родителями 

(семьей) 

1-11  Кл.рук. 

МАА 
Работа планерной школы 

Встречи с представителями авиационной отрасли 

  По 

договореннос

ти 

Квашина С.Ю., 

Ядрихинская В.Д. 

Учителя-

предметники 

  

Март 

Задачи:    

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;  

- воспитание уважения к женщине-матери;  

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

1. Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

2. Профилактика распространения COVID -19 

3. Месячник психологического здоровья обучающихся. 

4. Месячник профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

5. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

6. Заседание членов Поста ЗОЖ 

 

«Коллективно

-творческие 

дела» 

8 Марта. Концерт. Выпуск поздравительных стенгазет 

к 8 Марта 

Женское здоровье 

Конкурс «Краса школы» 

День поэзии. День писателя. Неделя детской книги (по 

плану библиотеки) 

День театра. Организация и проведение конкурса 

кукольных театров. 

Профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое; 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1-11 07.03.2022 

 

02.03.2022 

05.03.2022 

04.04.2022 

 

27.02.2022 

 

 

 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

кл.рук. 



Весенняя неделя добра (проведение 

благотворительных акций) 

Единый республиканский день правовых знаний. 

Проводы зимы. 

Соревнования по волейболу 

Параолимпийские игры 

Неделя девятиклассника 

21-28.03.2022 

 

21.03.2022 

26.03.2022 

19.03.2022 

22.03.2022 

14-21.03.2022 

«Классное 

руководство» 

1. Заседание МО кл.рук. 

2. Постановка юношей 2005 г.р. на воинский 

учет 

3. Классные часы: «Мои права и обязанности», 

«Воссоединение Крыма с Россией» 

духовно - нравственное 

воспитание; 

методическая работа 

1-11 03.03.2022 Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

Работа кружков по расписанию. 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

1-11 По 

расписанию 

Квашина С.Ю. 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 

«Школьный 

урок» 
Учебные занятия  

духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 По 

расписанию 

Учителя-

предметники 

«Самоуправле

ние» 
Заседания Совета старост 

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 Каждый 

четверг 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 

старшеклассников, 

Совет старост 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в мероприятиях РДШ 

духовно - нравственное 

воспитание 

5-11 По 

отдельному 

графику 

Спиридонова О.В. 

Совет 

старшеклассников 

«Профориента

ция» 
Встречи с представителями разных профессий 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

5-10 По 

договореннос

ти 

Квашина С.Ю. 

Кл.рук, учителя-

предметники 

«Школьные 

медиа» 
Освещение школьных мероприятий 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

7-10 регулярно Совет 

старшеклассников 



духовно - нравственное 

воспитание 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Работа кружка «Экология» 

2.Сбор макулатуры и батареек 

Экологическое воспитание 1-11 Сбор 

ежемесячно 

20 числа 

Квашина С.Ю., 

Соколова Е.Н. 

«Работа с 

родителями» 

Общешкольная родительская конференция «Путь к 

успеху. Каким вы хотите видеть своего ребенка» 

Работа с родителями 

(семьей) 

1-11 24.03.2022 Квашина С.Ю., 

Попов А.В., 

соц.педагоги, 

Кл.рук. 

МАА 
Работа планерной школы 

Кузьминские чтения.  

  19.03.2022 Квашина С.Ю., 

Ядрихинская В.Д. 

Учителя-

предметники 

  

Апрель 

1. Месячник экологического воспитания 

2. Месячник психологического здоровья. 

3. Медосмотр обучающихся. Профилактика распространения COVID -19 

4. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

5. Заседание членов Поста ЗОЖ 

 

«Коллективно

-творческие 

дела» 

День Земли 

День космонавтики 

День республики 

День МСУ 

Километры здоровья 

Республиканский день сына 

День птиц 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое; 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1-11 22.04.2022 

12.04.2022 

27.04.2022 

21.04.2022 

30.04.2022 

11.04.2022 

01.04.2022 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

кл.рук. 

«Классное 

руководство» 

1. Заседание МО кл.рук. 

2. Классные часы: «День Республики», День 

МСУ 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

методическая работа 

1-11 07.04.2022 Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

Работа кружков по расписанию. духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

1-11 По 

расписанию 

Квашина С.Ю. 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 



ого 

образования» 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

«Школьный 

урок» 

Учебные занятия духовно - нравственное 

воспитание 

1-11 По 

расписанию 

Учителя-

предметники 

«Самоуправле

ние» 
Заседания Совета старост 

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 Каждый 

четверг 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 

старшеклассников, 

Совет старост 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в мероприятиях РДШ 

духовно - нравственное 

воспитание 

5-11  Спиридонова О.В. 

Совет 

старшеклассников 

«Профориента

ция» 
Встречи с представителями разных профессий 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

5-10 По 

договореннос

ти 

Квашина С.Ю. 

Кл.рук, учителя-

предметники 

«Школьные 

медиа» 
Освещение школьных мероприятий 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

духовно - нравственное 

воспитание 

7-10 регулярно Совет 

старшеклассников 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Работа кружка «Экология» 

2.Сбор макулатуры и батареек 

Экологическое воспитание 1-11 Сбор 

ежемесячно 

20 числа 

Квашина С.Ю., 

Соколова Е.Н. 

«Работа с 

родителями» 

 Работа с родителями 

(семьей) 

1-11  Кл.рук. 

МАА 

Конкурс «Служба бортпроводников» 

Работа планерной школы 

 1-11 30.04.2022 Квашина С.Ю., 

Ядрихинская В.Д. 

Учителя-

предметники 

  

Май 

Задачи:  

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы;  

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;  



- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

1. Месячник безопасности и профилактики детского дорожного травматизма 

2. Профилактика распространения COVID -19 

3. Работа по профилактике правонарушений в ОО 

4. Заседание членов Поста ЗОЖ 

«Коллективно

-творческие 

дела» 

День трудящихся 

День Победы (Торжественная линейка, Свеча памяти, 

Забег «Память», Бессмертный полк) 

Последний звонок 

Слет отличников 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое; 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1-11  Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

кл.рук. 

«Классное 

руководство» 

1. Заседание МО кл.рук. 

2. Отчеты по реализации Плана 

воспитательной работы с классом 

3. Классные часы: «Моё здоровье - моё 

решение», День Победы 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание; 

методическая работа 

1-11 30.05.2022 Кл.рук. 

«Кружки по 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

 

Работа кружков по расписанию. Подготовка журналов 

к проверке 

Отчеты по реализации плана работы 

духовно - нравственное 

воспитание; 

экологическое воспитание;  

спортивно-оздоровительное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

правовое 

1-11  Квашина С.Ю. 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 

«Школьный 

урок» 

Учебные занятия духовно - нравственное 

воспитание 

1-11  Учителя-

предметники 

«Самоуправле

ние» 
Заседания Совета старост 

самоуправление в школе и 

в классе 

5-11 Каждый 

четверг 

Квашина С.Ю., 

Спиридонова О.В., 

Совет 

старшеклассников, 

Совет старост 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в мероприятиях РДШ 

Отчеты по реализации плана работы 

духовно - нравственное 

воспитание 

5-11  Спиридонова О.В. 

Совет 

старшеклассников 

«Профориента

ция» 

Сбор данных о поступающих в СПО И ВО на базе 9 и 

11 классов 

профессиональная 

ориентация и адаптация 

5-10  Квашина С.Ю. 



Отчеты по реализации плана работы обучающихся к рынку 

труда 

Кл.рук, учителя-

предметники 

«Школьные 

медиа» 

Освещение школьных мероприятий профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда; 

духовно - нравственное 

воспитание 

7-10  Совет 

старшеклассников 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Работа кружка «Экология» 

2.Сбор макулатуры и батареек 

3.Высадка рассады цветов на территорию школы 

Экологическое воспитание 1-11 Сбор 

ежемесячно 

20 числа 

30.05.2022 

Квашина С.Ю., 

Соколова Е.Н. 

«Работа с 

родителями» 

Классные родительские собрания 

 

Работа с родителями 

(семьей) 

1-11  Кл.рук. 

МАА Отчеты по реализации плана работы 

   Квашина С.Ю., 

Ядрихинская В.Д. 

Учителя-

предметники 

  

Июнь 

1. Месячник по организации летнего оздоровления, отдыха и трудовой занятости учащихся. 

2. Работа ОЛДП «Авиаторы» 

3. Ежегодные отчеты по реализации планов работы 

4. Планирование мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 


