


Цель: создание единого воспитательного пространства для становления устойчивой, 
физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению 
в обществе.

Задачи:
• создание условий для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства 

гражданственности, патриотизма, формирования у детей нравственной и правовой 
культуры;

• совершенствование работы органов ученического самоуправления с целью повышения 
ответственности и формирования активной гражданской позиции;

• повышение роли семьи и социума в воспитательно-образовательном пространстве, 
максимальное вовлечение родителей к реализации программы школы;

• формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, укрепление физического 
и психического здоровья;

• развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для всестороннего 
развития личности обучающихся;

• активизация работы по участию педагогов и обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
смотрах;

• активизация работы по профессиональной ориентации обучающихся;
• организация качественной профилактической работы с подростками, состоящими в 

«группе риска», семьями детей «группы риска»; активизация работы классных 
руководителей и социально-психологической службы по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;

• проводить мониторинг и обмен интересным опытом воспитательной работы в классных 
коллективах;

• совершенствовать систему работы дополнительного образования. Создавать условия по 
привлечение учреждений дополнительного образования к сотрудничеству для развития 
творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей, обучающихся с ОВЗ.

Реализация этих целей и задач предполагает:
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей;
• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;
• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;
• развитие различных форм ученического самоуправления;
• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе;
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи.



МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы Дата Ответственные
Торжественная линейка «Первый 
звонок»

1-11 1.09 Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Беседа с обучающимися 
«Осторожно: коронавирус!»

1-11 5.09 Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

медработник
Мероприятия месячников безопасности 
и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута «Дом- 
школа-дом», учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из здания)

1-11 сентябрь Учитель ОБЖ, классные 
руководители

Конкурс рисунков «Я за здоровый образ 
жизни!»

1-4 сентябрь Классные руководители

Торжественное открытие центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе нашей 
школы

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Уроки Здоровья по направлениям: 
«Уроки Знайки, Мойдодыра и 

Айболита»

1-4 октябрь Классные руководители

Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)

7-11 октябрь Учитель
обществознания

«1 октября -  Международный день 
пожилых людей» - участие в концертной 
программе, акция добрых дел, 
изготовление открыток

1-11 октябрь Классные руководители

День учителя. День самоуправления, 
поздравительная открытка «Мы любим 
вас родные наши души...»

1-11 октябрь Классные руководители

Пожарно-профилактическая отработка. 
Конкурс плакатов, поделок, сочинений.

5-11 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Классные часы ко Дню народного 
единства

5-11 ноябрь Классные руководители

Международный день толерантности 5-11 ноябрь Классные руководители
Тематическая неделя «Моя любимая 
мамочка»
Фотовыставка «Моя мама»

1-11 ноябрь Классные руководители

Предметная неделя. (согласно плану МО 
учителей предметников)

5-11 ноябрь Учителя-предметники

Всемирный день борьбы со СПИДом 8-11 декабрь Учитель ОБЖ



«День Конституции» 5-11 декабрь Классные руководители
Конкурс новогодних стенгазет 
Конкурс новогодних поделок

1-11 декабрь Классные руководители.

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
праздничная программа.

1-11 декабрь Классные руководители.

Предметная неделя. (согласно плану МО 
учителей предметников)

1-11 январь Учителя - предметники

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-11 январь Учитель истории.
День Защитника отечества. 
Поздравление пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, весёлые 
старты.
Уроки мужества.

1-11 февраль Учитель физкультуры, 
классные руководители

Предметная неделя.
(согласно плану МО учителей 
предметников)

1-11 март Учителя-предметники

8 Марта в школе: конкурсная программа 
«Вперед, девчонки!», выставка стенгазет

1-11 март Классные руководители

Мероприятие, посвященное депортации 
и возрождению балкарского народа

5-11 март Классные руководители

Классные часы «Великие люди 
Балкарии»

5-11 март Классные руководители

Предметная неделя. (согласно плану МО 
учителей предметников)

5-11 март Учителя-предметники

День космонавтики: выставка рисунков. 
Т.М.Энеев. Его имя носит наша школа

1-11 апрель Учитель
изобразительного

искусства
Предметная неделя. (согласно плану МО 
учителей предметников)

1-4 апрель Учителя начальных 
классов

День здоровья 1-11 апрель Классные руководители, 
учителя физкультуры

Торжественная линейка «Знамя 
Победы!», акция «Часовой у Знамени 
Победы», акция «Г еоргиевская 
ленточка» Празднование Дня Победы

1-11 май Классные руководители

Торжественная линейка «Последний 
звонок»

1-11 май Классный руководитель 
9 класса

Всемирный День защиты детей 1-9 июнь Руководитель СДК
Трудовая акция «Школьный двор» 5-10 июнь Классные руководители

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»

Название курса Классы Кол-во час Ответственные
Шахматы 1-4 1 Педагог

дополнительного
образования



Спортивный кружок 1-4 1 Учитель физической 
культуры

Проектная деятельность по теме «Мы 
окружающий мир»

1-4 1 Учитель начальных 
классов

Занимательная грамматика 1-4 2 Учитель начальных 
классов

Занимательная математика 1-4 2 Учитель начальных 
классов

Веселый английский 1-4 1 Учитель иностранных 
языков

«Веселые штрихи» - уроки каллиграфии 1-4 2 Учитель начальных 
классов

Будем здоровы 5-9 1 Учитель физической 
культуры

Шахматы 5-9 1 Педагог
дополнит.образования

Веселая грамматика 5-9 1 Учитель русского языка
В мире сказок и приключений 5-7 2 Учитель русского языка
Занимательная математика 5-9 2 Учитель математики
Путешествие по англоязычным странам 5-9 1 Учитель иностранных 

языков
Проектная деятельность «Мир вокруг 
нас»

5-9 Учитель балкарского 
языка

Краеведение 8-9 1 Учитель
обществознания

Национальный этикет 5-7 1 Учитель балкарского 
языка

В мире сказок и приключений 8-9 1 Учитель русского языка
Занимательная грамматика 10-11 1 Учитель русского языка
Клуб литераторов 10-11 1 Учитель русского языка
Занимательная математика 10-11 2 Учитель математики
Путешествие по англоязычным странам 10-11 1 Учитель иностранных 

языков
Избранные вопросы органической химии 10 1 Учитель химии
Избранные вопросы неорганической 
химии

11 1 Учитель химии

Проектная деятельность «Мир вокруг 
нас»

10-11 1 Учитель
обществознания

Спортивно-оздоровительное 10-11 1 Учитель физической 
культуры

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа

Группа,
класс

Кол-во час Ответственные

«Музей балкарской культуры» 1-11 4 Учитель балкарского 
языка

«Хоровое пение» 1-11 2 Учитель музыки



«Химический калейдоскоп» 8-11 2 Учитель химии
«Эколог-исследователь» 5-11 2 Учитель биологии
«Творческое проектирование» 7-11 2 Учитель информатики
« От игры - к спорту» 5-11 2 Учитель физической 

культуры
«Знай! Умей! Соблюдай!» 5-11 2 Учитель ОБЖ
«Твори, выдумывай, изобретай!» 7-11 2 Учитель физики
«Г оворим по-английски» 1-4 2 Учитель иностранных 

языков
«Шаг в мир информатики» 1-11 2 Учитель информатики
« Белая ладья» 5-11 2 Педагог

дополнит.образования
«Волшебные фигуры» старшая

подгот.
1-4

2 Педагог
дополнит.образования

«Театр на английском языке» старшая
подгот.

1-4

2 Учитель иностранных 
языков

«Ментальная арифметика» старшая
подгот.

1-4

2 Педагог
дополнит.образования

МОДУЛЬ > «Самоуправление»
Выборы актива классов 1-11 сентябрь Классные руководители, 

обучающиеся
Выборы в школьный совет школы 5-11 сентябрь Классные руководители, 

обучающиеся
Заседания совета школы 5-11 1 раз в 

четверть
Классные руководители, 

обучающиеся
Рейтинг «Самый классный класс» 5-11 май Совет школы, классные 

коллективы
Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов Совета 
обучающихся школы о проделанной 
работе. Подведение итогов работы за год

5-11 май Заместитель директора 
по ВР

Модуль «Профориентация»

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
просмотр презентаций, диагностика.

1-4 январь Классные руководители

Классные часы: Путешествие по 
профессиям, профориентационная игра

5-11 февраль Классные руководители

Участие в «Днях открытых дверей» в 
вузах и ссузах республики

9-11 январь-май Зам. директора по ВР 
,классные руководители



Профориентационная беседа 
представителей высших и средних учебн. 
заведений со старшеклассниками

9-11 январь Классные руководители

МОДУЛЬ «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные

Размещение созданных детьми рисунков 
на сайте школы

1-11 в течение года учитель информатики

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий

1-11 в течение года учитель информатики

Размещение фотографий мероприятий, 
интересных событий.конкурсов 
технического творчества в на сайте 
школы

9-11 в течение года учитель информатики

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия Классы Основные
направления
деятельности

Ответственные

Отряд «Юный инспектор движения» 1-4 Пропаганда
безопасности
дорожного
движения.
Выступление
агитбригады.

Зам. директора по ВР

Отряд « Юный пожарный» 5-8 Распространя
ет
информацию 
о своей 
деятельности, 
участвует в 
организации и 
проведении 
мероприятий

Руководитель отряда 
«Юный пожарный» 

Жашаев А.Ж., 
учитель ОБЖ

Отряд «Юнармии» 8-11 Информацион
ная
деятельность,
пропагандист
ская
деятельность,
шефская
деятельность

Руководитель отряда 
«Юнармии» 

Гергоков А.З., 
учитель технологии

Участие в проектах и акциях РДШ 5-11 В течение 
года

Учителя-предметники, 
классные руководители.

Правовая игра «Рыцари закона», 
посвященная Дню Конституции РФ

8-11 декабрь Зам. директора по ВР , 
классные руководители,



учителя
пообществознанию

Акция «Подари книгу школе» 1-11 апрель,май Классные руководители, 
библиотекарь

МОДУЛЬ «Волонтерство»

Акция «Помоги птицам» (изготовление 
кормушек и кормление птиц)

1-11 1 раз в 
четверть

Классные руководители, 
обучающиеся, родители

Акция «Чистое село»
5-11 сентябрь,

апрель
Классные руководители, 

обучающиеся,

Акция «Чистые берега»
5-11 сентябрь,

апрель
Классные руководители, 

обучающиеся,
МОДУЛЬ «Школьный центр патриотического воспитания»

Экскурсии в школьный музей 5-11 по плану 
работы музея

Руководитель 
школьного музея, курсов 

внеурочной 
деятельности

Экскурсии в музей с.п. Кенделен 5-11 по плану 
работы музея

Руководитель сельского 
музея,

Посещение выездных представлений 
театров в школе.

1-9 в течение года Классные руководители

Посещение мероприятий в Доме 
культуры села.

5-11 в течение года Классные руководители

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды»

Разработка и оформление выставки 
творческих работ в классе и в коридорах.

1-9 в течение года Учитель
изобразительного

искусства.
Выставка поделок «Золотая осень» 1-11 октябрь Классные руководители
Выставка рисунков ко Дню матери 1-11 ноябрь Классные руководители
Участие в общешкольных проектах 

зо организации предметно
эстетической среды

5-11 сентябрь,
октябрь

Классные руководители

Оформление уголка «Здоровье» 5-11 сентябрь,
октябрь

Учитель физкультуры и 
ОБЖ

Праздничное украшение кабинетов, 
окон.

5-11 в течение года Зам. директора по ВР , 
классные руководители

Трудовые десанты по уборке территории 
школы

5-11 сентябрь,
октябрь

Классные руководители

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб

5-11 апрель - июнь Классные руководители

МОДУЛЬ «Работа с родителями»

Выборы и планирование работы 1-11 1 раз в Администрация школы,



школьного родительского комитета, 
проведение совместных заседаний 
администрации школы и Родительского 
комитета

четверть (и по 
мере

необходимост

и)

председатели 
родительских комитетов 

классов

Выборы и планирование работы 
родительских комитетов классов, 
проведение заседаний родительских 
комитетов классов

1-11 1 раз в 
четверть 

(и по мере 
необходим.)

Администрация школы, 
председатели 

родительских комитетов 
классов

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий

1-11 в течение года Классные руководители

Общешкольное родительское собрание 1-11 ноябрь, март Директор школы
Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей

1-11 1 раз/четверть Классные руководители

Информационное оповещение через 
школьный сайт

1-11 В течение 
года

Заместитель директора 
по ВР

Индивидуальные консультации для 
родителей.

1-11 В течение 
года

Классные руководители

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 по плану 
кл. руковод.

Классные руководители

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения детей

5-9 по плану 
Совета

Председатель Совета

МОДУЛЬ «Классное руководство»

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные

Беседы о правилах поведения в школе; 
об Уставе школы; об этикете; «Мой 
режим дня» «Внимание, дорога!», 
«Выбираю здоровую жизнь», «Главный 
закон страны», «Добрым быть совсем не 
просто», «О чести и достоинстве», 
«Каким я хочу видеть свой класс». 
Беседы о поведении в общественных 
местах, о противопожарной 
безопасности, о поведении в 
чрезвычайных ситуациях, об 
организации своего свободного времени, 
о важности внеурочной занятости,

1-11
в течение года 

(согласно 
индив.планам 

работы 
кл. руковод.)

Классные руководители

Классные часы, посвященные 
семейным традициям, материнской 
славе, истории школы; «Всемирный день 
прав ребенка», о традиционных зимних 
русских праздниках, 
о безопасности в школе, дома, на улице, 
в интернете; об организации свободного

1-4 в течение года 
(согласно 

индив.планам 
работы 

кл. руковод.)

Классные руководители



времени; «Простые истории 
человеческой дружбы», о воинской славе 
России; посвященные Дню 
космонавтики; «Спешите делать добро»
Традиционные школьные дела.
Праздник «Здравствуй школа», «День 
пожилого человека», «День учителя», 
«День матери», « Осенний бал», «Новый 
год», «День российской армии и флота», 
«8 Марта», « День Победы», и др.

1-11 в течение года 
(согласно 

индив.планам 
работы 

кл. руковод.)

Классные руководители

Индивидуальная работа с учащимися:
Помощь каждому ребенку в 
планировани, достижении, анализе 
собственных результатов (портфолио) 
поддержка каждого ребенка: 
проблема - задача по ее решению - 
помощь в ее осуществлении -  рефлексия. 
Беседы. Тренинги. Поручения.

1-11 в течение года 
(согласно 

индив.планам 
работы 

кл. руковод.)

Классные руководители

Работа с родителями учащихся 
(законными представителями):
Регулярное информирование родителей 
об успехах и проблемах их ребенка. 
Организация родительских собраний с 
целью обсуждения актуальных проблем 
обучения и воспитания.

1-11 в течение года 
(согласно 

индив.планам 
работы 

кл. руковод.)

Классные руководители

Классные часы:«Мое здоровье -  в моих 
руках», «Мы против наркотиков и 
СПИДа», «Я и мои друзья -  вместе 
дружная семья», «Учимся терпимости», 
«Безопасность на дороге», «Всемирный 
день прав ребенка», «Простые истории 
человеческой дружбы»,

1-11 в течение года 
(согласно 

индив.планам 
работы 

кл. руковод.)

Классные руководители

Работа с учителями-предметниками:
Регулярные консультации с целью 
выработки единства мнений и 
требований с целью предупреждения и 
разрешения конфликтов между 
педагогами и учащимися. Привлечение 
учителей к участию во внутриклассных 
делах и родительских собраниях.

5-11 в течение года 
(согласно 

индив.планам 
работы 

кл. руковод.)

Классные руководители

МОДУЛЬ э «Школьный урок»
Формы организации деятельности Классы Дата Ответственные

Завоевание доверия обучающихся к 
учителю через уважениеличности 
каждого обучающегося, требовательное,

1-4 в течение года 
(согласно 

индивидуальн

Учителя начальных 
классов



но ровное отношение к каждому 
ученику, благожелательный тон. 
Использование на уроке интерактивные 
формы работы: работу в парах и группах 
-  постоянного и сменного состава 
(умение работать в команде и 
взаимодействовать); интеллектуальные 
игры (стимулирование познавательной 
активности,формирование позитивной 
мотивации учения);
Использование на уроке элементов игры 
для выработки мотивации младших 
школьников к учению и формированию 
дружеской атмосферы в классе. 
Организация деятельности по реализации 
групповых и индивидуальных проектов, 
приобретения опыта самостоятельного 
решения проблемы.

ым планам 
работы 

учителей 
начальных 

классов)

Честное и открытое отношение ко всем 
ученикам класса, высокий уровень 
профессионализма, логичность и 
последовательность предъявляемых 
требований.Побуждение к осмыслению, 
выработке собственного отношения к 
ценностному аспекту изучаемой на уроке 
информации.
Применение в работе интерактивные 
формы: работу в парах и группах (не 
только умение работать в команде и 
взаимодействовать, но критически 
осмыслить уровень собственной 
подготовки в сравнении с товарищами). 
Организация шефского взаимодействия 
сильного и слабого учащихся класса для 
приобретения опыта сотрудничества и 
взаимной помощи.
Сопровождение исследовательской 
деятельности подростков по реализации 
индивидуальных исследовательских 
проектов.

5-11 в течение года 
(согласно 

индив. планам 
работы 

учителей- 
предметн.)

Учителя-предметники


