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2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МОУ «СОШ №4 им.Т.М.Энеева» с.п. Кенделен - общеобразовательное 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по программам 

дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного 

образования. 

 Школа расположена на территории сельского поселения Кенделен 

Эльбрусского муниципального района. Тип учреждения – образовательная 

организация. Школа основана в 2008году. 

Социальный статус семей обучающихся достаточно высок и 

характеризуется преобладающей долей родителей. 

 На начало 2021-2022 учебного года контингент обучающихся 

составляет 192 человек, педагогический состав – 24человек. 

 Ведущим видом деятельности обучающихся является 

интеллектуальная деятельность, что предопределило целевые установки всех 

участников образовательных отношений. 

Воспитательная система МОУ «СОШ №4 им.Т.М.Энеева» с.п. 

Кенделен как сложная педагогическая система основывается на следующих 

принципах: 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий 

его эффективности; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации. 

 Актуальными условиями развития воспитательной системы школы 

является успешная работа тех организационных структур, которые 

направлены на интенсификацию продуктивного общения обучающихся и 

взрослых, увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его 

взросления, осмысленное присвоение обучающимися общечеловеческих 

ценностей: 

-ключевые дела и школьные традиции (День школы, День самоуправления, и 

др.); 

-детская общественная организация «Юнармия»; 



- детская организация «Эдельвейс»- общественное, добровольное 

объединение обучающихся 5-11 классов. 

 Родители обучающихся активно участвуют в соуправлении 

образовательной организацией, в подготовке и проведении совместных с 

педагогами и обучающимися воспитательных событий, в проектировании 

образа ближайшего будущего школы. 

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно-развивающую, организационно-посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

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

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

цельвоспитанияв МОУ «СОШ №4 им.Т.М.Энеева» с.п. Кенделен– 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования. 



 В воспитании обучающихся на уровне среднего общего образования 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися, конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 



разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 



Модуль 3.1. «Классное руководство и наставничество» 

 

Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава, локальных актов, 

анализа предыдущие деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом учреждения и ситуации в классном коллективе. 

На уровне среднего общего образования классный руководитель создает 

условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные обучающимися 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся  в их повседневной жизни, в 



специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

его в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с 

преподающими в его классе педагогами.  

 поддержка обучающегося 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 обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они 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 обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с педагогами-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами и 

обучающимися; 

 привлечение педагогов к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение педагогов к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. Работа с 

родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом;  



 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.2.  «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся 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, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Общеинтелектуальная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 



краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание ценностного отношения  обучающихся к 

культуре и развитие творческих способностей, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду. 

 

Модуль 3.3. «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

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 обучающихся; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки 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 обучающихся; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и  

обмениваются творческим опытом  в деле воспитания обучающихся. 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости. 

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 обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 



 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

  

Модуль 3. 4. «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся  подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного ученического самоуправления, 

создаваемого для учета мнения обучающихся 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 обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 



Модуль 3.5.  «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник 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 обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 просмотр презентаций и видеороликов, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых  дверей в профессиональные 

образовательные организации высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

 



Модуль 3.6.  «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Воспитывающий аспект урока предусматривает использование 

содержания учебного материала, методов обучения, форм организации 

познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления 

формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности школьника, 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

 

Модуль 3.7.  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, связанные со значимыми для обучающихся  

и педагогов знаменательными датами в которых участвуют все классы 

школы: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

 экологическая акция «Чистые берега» (очистка берегов рек и водоемов 

от мусора, где активно участвуют обучающиеся  и педагоги); 

  экологическая акция «Чистое село»  

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями Управления образования, 

КДН, ПДН); 

 день самоуправления в школе, который проводится на день учителя и 

основан на коллективном планировании, коллективном проведении и 

коллективном анализе, имеет тематическое оформление; 

 день здоровья, который проводится в апреле, в виде строевой 

подготовки и спортивных соревнований; 



 общешкольные проекты, приуроченные к знаменательным событиям и 

датам. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в ученический совет, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел и 

проектов; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне школьном совете. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из следующих ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль 3.8.  «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; 

 развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 



акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

На базе школы действует общественное, добровольное объединение 

«Эдельвейс»- традиционными направлениями работы которых является 

проведение благотворительных акций, оказание адресной помощи. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

на внешкольном уровне: 

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного); 

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

на уровне школы: 

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 инициирование, организация и проведение благотворительных акций, 

ярмарок, концертов, 

 участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие обучающихся к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками), 

 привлечение к волонтерским акциям и благотворительным 

мероприятиям родителей, друзей, родных. 

 

Создание в образовательной организации центров патриотического 

воспитания обеспечивает формирование, развитие и деятельностное 

освоение таких социально значимых ценностей как гражданственность, 

патриотизм, чувство сопричастности к судьбам своей большой и малой 

родины, гражданственности и социальной ответственности. 

Основными центрами патриотического воспитания в МОУ «СОШ №4 

им. Т. М. Энеева» являются школьный музей «Память» и детская 

общественная организация «Юнармия». 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

основными направлениями и формами деятельностидетская 

общественная организация «Юнармия» являются: 

 организация работы по техническим и военно-прикладным видам 



спорта; 

 проведение военно-спортивных соревнований, игр, показательных 

выступлений; 

 поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, 

установлении имен погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных 

событий военной истории Отечества; 

 участие в уходе за памятниками воинской славы; 

 оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных 

органов, семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы; 

 проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 

боевыми традициями армии и флота; 

 участие в информационных мероприятиях по сохранению 

исторической памяти и справедливости (социальные видеоролики, статьи, 

интервью, видеофильмы и пр.). 

основными направлениями и формами деятельности школьного музея 

являются: 

 литературные, исторические, этнографические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь историко-

культурных ландшафтов и пр. 

 

 

Модуль 3.9.  «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями, после окончания учебного года;  

 регулярные выезды по достопримечательностям КБР, на концерты, в 

театр балкарской труппы, организуемые их классными руководителями;  

 экскурсии в сельский музей, на представления, концерты, цирк в доме 

культуры. 

 



Модуль 3.10.  «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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: 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) в направлении передачи ценностей и духа 

школы, традициях, правилах; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

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

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

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

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн - оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок) 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений). 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 



воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а  

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, 

диагностика «Уровень воспитанности». 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 



Показатель качества результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников:  

 положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, 

стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ;  

 высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-

практических конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности;  

 низкий процент заболеваемости и пропусков занятий;  

 отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних; 

 низкий процент травматизма. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, обучающимися ученического самоуправления  и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с 

 - 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 школы детских общественных 

объединений; 

 - качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы; 

 -  качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством взаимодействия школы и семей школьников.  



 

 В 2020-2021 учебном году 12 классов-комплектов. Исполняют 

обязанности классных руководителей 12 педагогов, из них: высшую 

квалификационную категорию имеют-7 человек, что составляет – 58 %;  

первую квалификационную категорию имеют- 3 человека, что составляет - 

25%; без категории – 2 человека, что составляет 17%. 

Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников 

детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения со школьниками. 

Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми. 

В рамках мониторинга определения степени удовлетворенности 

образовательными услугами потребителями образовательного процесса в 

декабре 2019 г было проведено исследование уровня удовлетворенности 

качеством образовательных услуг родителями (законными представителями) 

и обучающимися. Анализ мнения родителей (законных представителей) 

Всего в исследовании приняли участие 110 родителей (законных 

представителей). Общий уровень удовлетворенности родителей работой 

школы высок. Проведенное исследование показало, что 93 % опрошенных 

родителей в целом довольны школой, в которой учится их ребенок. 

Удовлетворенность родителей в целом учебным заведением проявляется в их 

высоком уровне удовлетворенности отдельными составляющими процесса 

обучения. По результатам мониторинга деятельности классных 

руководителей высокий уровень деятельности продемонстрировали 10 

классных руководителей, что составляет 90%. Средний уровень деятельности 

продемонстрировали 2 классных руководителя, что составляет 10%. Охват 

обучающихся в системе дополнительного образования в 2020-2021 учебном 

году составил 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

директор школы 

____________  Атмурзаев М.М. 

 

2.3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

9-11 КЛАССЫ 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 
Дела Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Методическое сопровождение 

Консультирование по вопросам 

составления плана 

воспитательной деятельности 

классных руководителей  

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

"Диагностика воспитательного 

процесса в классе" 

10-11 Октябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

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 

10-11 В течение года 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классного  

руководителя) 

Классные 

руководители 

 

 

Классные часы, посвященные 

семейным традициям, истории 

школы; «Всемирный день прав 

ребенка», о традиционных 

зимних праздниках,  

о безопасности в школе, дома, 

на улице, в интернете; об 

организации свободного 

времени; «Простые истории 

человеческой дружбы», о 

воинской славе России; 

10-11 В течение года 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классного  

руководителя) 

Классные 

руководители 



посвященные Дню 

космонавтики; «Спешите 

делать добро» 

Анкетирование по вопросам 

ведения здорового образа 

жизни 

10-11 Октябрь Педагог-психолог 

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. 

10-11 В течение года 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классного  

руководителя) 

Классные 

руководители 

Мониторинг уровня 

воспитанности  

10-11 октябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальная работа с 

учащимися: 

 Помощь каждому ребенку в 

планировании, достижении, 

анализе собственных 

результатов (портфолио) 

поддержка каждого ребенка: 

проблема - задача по ее 

решению - помощь в ее 

осуществлении – рефлексия. 

Беседы. Тренинги. Поручения. 

10-11 В течение года 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классного  

руководителя) 

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.  

10-11 В течение года 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классного  

руководителя) 

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» 

10-11 В течение года 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классного  

руководителя) 

Классные 

руководители 

 

Работа с учителями-

предметниками: Регулярные 

консультации с целью 

выработки единства мнений и 

требований с целью 

10-11  

В течение года 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классного  

 

Классные 

руководители 



предупреждения и разрешения 

конфликтов между педагогами 

и учащимися. Привлечение 

учителей к участию во 

внутриклассных делах и 

родительских собраниях. 

руководителя) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса Классы Кол-во час Ответственные 

Практическая грамматика 10-11 2 Учитель русского 

языка 

Клуб литераторов 10-11 2 Учитель русского 

языка 

Занимательная математика 10-11 4 Учитель математики 

Путешествие по англоязычным 

странам 

10-11 2 Учитель иностранных 

языков 

Проектная деятельность «Мир 

вокруг нас» 

10-11 2 Учитель 

обществознания 

За страницами учебника химии 10-11 2 Учитель химии 

Основы экологической 

культуры 

10-11 2 Учитель биологии 

Спортивный кружок 10-11 2 Учитель физической 

культуры 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела Классы Сроки  проведения Ответственные 

Организационные родительские 

собрания 

10-11 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Организация  работы 

родительских комитетов 

классов, проведение заседаний 

родительских комитетов 

классов 

10-11 1 раз в четверть  

(и по мере 

необходимости) 

Администрация 

школы, председатели 

родительских 

комитетов классов 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

День открытых дверей. 

Посещение родителями 

учебных и внеурочных 

занятий для получения 

представления о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса. 

10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Ноябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт,  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 



страницу в инстраграм 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессом 

10-11 Ноябрь Педагог психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Профилактическая беседа по 

правовым вопросам с 

приглашением сотрудника 

органов ПДН 

10-11 По отдельному 

плану 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 по плану Совета Председатель Совета 

Модуль  «Самоуправление» 
 

Дела Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Выборы актива классов 10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Выборы в ученический совет 

школы 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Заседания ученического совета 

школы 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Рейтинг «Самый классный 

класс» 

10-11 Май Совет школы, 

классные коллективы 

Общешкольное отчетное 

собрание обучающихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год  

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 
 

Дела Классы Сроки  проведения Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Просмотр 

презентаций, видеороликов. 

10-11 Январь Классные 

руководители 

 Классные часы: «Моя будущая 

профессия», 

профориентационные  игры 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по 

производствам, 

10-11 Март Классные 

руководители 



образовательным организациям. 

 

Портал ПроеКТОриЯ Уроки 

финансовой грамотности 

10-11 По отдельному 

плану 

Методист по УВР 

Участие в «Днях открытых 

дверей»  в ссузах республики 

10-11 Январь-май Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями  

ссузов республики 

10-11 Январь-май Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 3.6.  «Школьный урок» 
 

Дела Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Работа 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 

10-11 В течение года 

(согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников) 

Педагоги -предметники 

Классные 

руководители 

Проведение направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 

10-11 Регулярно Классные 

руководители 

Педагоги -предметники 

 

Привлечение педагогов-

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, 

обстановке 

10-11 Регулярно Классные 

руководители 

Педагоги -предметники 

 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

10-11 Регулярно Классные 

руководители 

Педагоги -предметники 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Торжественная 

линейка, посвященная Дню 

Знаний, Дню  

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Беседа с обучающимися 

 «Осторожно: коронавирус!» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 



медработник 
«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Уроки Памяти Беслана 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Профилактикавредных 

привычек 

10-11 Сентябрь Соц. педагог,классные 

руководители 
 10-11   
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) 

10-11 Сентябрь Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Беседы с обучающимися 

классов по правилам поведения 

в школе и Уставу школы, 

ознакомить с положением о 

внешнем виде. 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

«1 октября – Международный 

день пожилых людей» - участие 

в концертной программе, акция 

добрых дел, изготовление 

открыток 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Международный День учителя. 

Праздничные мероприятия. 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 
Диагностика адаптации 

обучающихсяся к новым 

условиям обучения  

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню народного единства. 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 
Месячник по формированию 

толерантного сознания и 

профилактики экстремизма 

«Мы 

разные, но все мы вместе!» 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов 

по ПДД «Движение без 

опасности» 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Предметная неделя.  (согласно 

плану МО учителей 

предметников) 

10-11 Октябрь Учителя-предметники 

 Международный день 

школьных библиотек   

10-11 Октябрь Библиотекарь 

Концертная программа, 

посвященная Дню матери. 

Подготовка поздравительных 

видео роликов 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Акция «Молодежь выбирает 10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 



жизнь!» ,беседа «Молодежь 

против наркотиков»  

Международный день 

толерантности. 

Проведение мероприятий по 

формированию толерантности, 

предупреждению экстремизма, 

национализма. 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Предметная неделя (согласно 

плану МО учителей 

предметников) 

10-11 Ноябрь Учителя-предметники 

Классные часы ко Дню 

народного единства 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

День Конституции. Классные 

часы, посвященные Дню 

Конституции 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом.Конкурс плакатов «Я 

выбираю жизнь» 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР,   

соц. педагог 

Предметная неделя (согласно 

плану МО учителей 

предметников) 

10-11 Декабрь Учителя-предметники 

Конкурс новогодних стенгазет 

Конкурс новогодних поделок 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 Январь Классные 

руководители 
Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 Январь Библиотекарь 

Беседы с участием инспектора 

ПДН «Это должен знать 

каждый» 

10-11 Январь Зам. директора по ВР,   

соц. педагог 

Месячник патриотического 

воспитания. Классные часы, 

спортивные эстафеты. 

10-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

соц. педагоги, 

классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

 День Защитника отечества. 

 Поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

весѐлые старты. 

 Уроки мужества. 

10-11 Февраль Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Предметная неделя 

(согласно плану МО учителей 

предметников) 

10-11 Март Учителя-предметники 

Тестирование «Особенности 

подросткового возраста» 

10-11 Март Педагог-психолог 



8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  стенгазет  

10-11 Март Классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

депортации и восстановлению 

автономии балкарского народа 

10-11 Март Классные 

руководители 

Классные часы «Великие люди 

Балкарии» 

10-11 Март Классные 

руководители 

Предметная неделя (согласно 

плану МО учителей 

предметников) 

10-11 Март Учителя-предметники 

День космонавтики: выставка 

рисунков. 

Классные часы по теме 

«Т.М.Энеев. Его имя носит 

наша школа» 

10-11 Апрель Учитель 

изобразительного 

искусства 

Предметная неделя. (согласно 

плану МО учителей 

предметников) 

10-11 Апрель Учителя начальных 

классов 

День здоровья.Выпуск 

стенгазет «Мы за здоровый 

образ жизни»,Беседа: «Мы за 

здоровый образ 

жизни»,спортивные 

соревнования 

10-11 Апрель Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Торжественная линейка «Знамя 

Победы!», акция «Часовой у 

Знамени Победы», акция 

«Георгиевская ленточка» 

Празднование Дня Победы  

10-11 Май Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 Май Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Экологическая акция «Чистый 

двор» 

10-11 Май Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Всемирный День защиты детей 10-11 июнь Руководитель СДК 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 июнь Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Дела 10-11 Сроки  

проведения 

Ответственные 

Отряд ЮИД  

Формирование высокой 

транспортной культуры, 

коллективизма, 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Участие в школьных 

мероприятиях: организация и 

проведение 

подвижных перемен и 

10-11  

Сентябрь, апрель 

 

Зам. директора по ВР,   

руководитель отряда  

Жашаев А.Ж. 

 



флешмобов. Подготовка 

агитбригады по 

соблюдению ПДД «Правила 

дорожные детям знать 

положено». 

 

Отряд юнармейцев «Бригада» 

Формирование готовности и 

практической способности к 

выполнению гражданского 

долга и конституционных 

обязанностей по защите 

Отечества. 

Участие в муниципальном 

смотре-конкурсе юнармейских 

отрядов. 

 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР,   

руководитель отряда  

Жашаев А.Ж. 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Учителя-предметники, 

классные 

руководители. 

Правовая игра «Рыцари 

закона», посвященная Дню 

Конституции РФ 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

по обществознанию 

Добровольное объединение 

«Эдельвейс» 

Формирование 

коммуникативных навыков 

через общение с детьми 

различных возрастов и 

поколений. 

Участие в школьных 

мероприятиях: 

организация и проведение 

праздников, в акциях «Подари 

книгу школе», «Помоги 

птицам» (изготовление 

кормушек и кормление птиц), 

«Чистое село», «Чистые берега» 

10-11 В течении года Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Модуль «Экскурсии, походы» 
 

Дела Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Экскурсии в  музей  

с.п. Кенделен 

10-11 По плану работы 

музея 

Руководитель 

сельского музея, 

Экскурсии в школьный музей 10-11 По плану работы 

музея 

Руководитель 

школьного музея, 

курсов внеурочной 

деятельности 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Посещение выездных 10-11 В течение года Классные 



представлений театров в школе. 

 

руководители 

Посещение мероприятий в 

Доме культуры села. 

 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выезды по 

достопримечательностям КБР, 

на концерты, в театр 

балкарской труппы 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

 

10-11 В течение года Учитель 

изобразительного 

искусства. 

Благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе с обучающимися  

своих классов 

 

10-11 Сентябрь, октябрь Классные 

руководители 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций. 

Выставка поделок «Золотая 

осень» , выставка рисунков ко 

Дню матери, выставка рисунков 

«Осторожно, огонь»,«Новый 

год к нам мчится», оформление 

уголка «Здоровье» и т.д. 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Участие в общешкольных 

проектах по организации 

предметно-эстетической 

среды 

10-11  Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 Сентябрь, октябрь Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Апрель - июнь Классные 

руководители 

 


