


 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛИ 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; школы и социума; школы и 

семьи. 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция  

- Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция  

- Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля 

учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция 

 - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной, средней школы: 

1.Нравственный потенциал: 

- социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый 
уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: 

- достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: 

- эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: 



-самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: 

- самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Спортивно-оздоровительное воспитание и работа по обеспечению безопасности школьников. 

2. Экологическое воспитание. 

3. Воспитание гражданина и патриота России. 

4. Трудовое воспитание, подготовка к осознанному выбору профессии. 

5. Художественно-эстетическое воспитание, развитие интеллектуальных способностей обучающихся. 

6. Социально- правовое воспитание. 

7. Работа с органами ученического самоуправления. 

8. Семейное воспитание, работа с родителями. 

Формы воспитательной работы: тематические и организационные классные часы, экскурсии, встречи с интересными людьми и специалистами 

разного профиля. Тематические родительские собрания, индивидуальные консультации родителей и учащихся, посещение семей, посещение уроков 

в классе, шефская работа, вечера отдыха, интеллектуальные игры и конкурсы, участие в общешкольных мероприятиях, благотворительные и 

экологические акции, выполнение социально значимых проектов, инструктажи по технике безопасности, выпуск классных газет и т. д. 

Воспитательные технологии: индивидуальный подход в воспитании, технология КТД, метод проектов, технология «Портфолио», использование 

ИКТ в воспитательном процессе. 

 

                                                          Планируемые результаты. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получили дети вследствие участия в той или иной деятельности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение детьми и молодыми людьми социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ребенка, молодого человека со своими педагогам (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 



Второй уровень результатов – получение детьми и молодыми людьми опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие детей и молодых людей между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение детьми и молодыми людьми опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие с социальными 

субъектами за пределами учреждения, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации социального воспитания и дополнительного образования детей и молодежи. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов социального воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи – формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. Приоритетным направлением в 2019 – 2020 учебном году является патриотическое воспитание на основании того, что 2020 год в России 

объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Система дополнительного образования  

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

Спортивно-оздоровительное воспитание и работа по обеспечению безопасности школьников. 
 

Задачи: 

1. Формирование нового качества воспитательно-образовательного пространства школы, в котором физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая деятельность школьников выступает социальным процессом, базирующемся на принципах социального партнерства и объединяющем 

все здоровые интеллектуальные, нравственно-волевые, культурно-ценностные, мировоззренческие, профессиональные ресурсы. 

2. Пропаганда культуры досуга среди детей и подростков через организацию и участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

       3.Социализация у детей и подростков устойчивой нравственной позиции и получения необходимого физического развития через приобщение к занятиям       



         физической культурой и спортом.  

4.Формирование образа школы как территории здоровья в общественном сознании. 

Месяц Планируемые мероприятия Классы Ответственные 

сентябрь Месячник гражданской защиты детей в Российской Федерации. 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. 

1-11 Нестерова Н.И. 

Месячник «Внимание- дети!» 1-11 Классные руководители 

Плановая общешкольная эвакуация учащихся и работников школы по сигналу 

«Внимание всем!» 

1-11 Нестерова Н. И. 

Беседы, инструктажи по профилактике правил пожарной безопасности. 1-11 Нестерова Н. И. 

Внутришкольные соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч». 5-11 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э. Р. 

Участие во Всероссийской интернет- олимпиаде на знания ПДД 1-11 Нестерова Н. И. 

Раздача буклетов «Мы против террора» 5-7 Берсенёва В. С. 

Всероссийский день трезвости. Встреча старшеклассников с наркологом 

районной больницы г. Нязепетровска. 

8-11 Рясова Н. Г., классные руководители. 

Участие в районном кроссе нации. 5-11 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э.Р. 

Экскурсия в пожарную часть 5-7 Нестерова Н. И., кл.руководители 

Всероссийский день трезвости. Встреча старшеклассников с наркологом 

районной больницы г. Нязепетровска. 

8-11 Рясова Н. Г., Трушина О. А. 

Тематическая линейка «Скажем терроризму НЕТ!» 5-11 Рясова Н. Г., Совет старшеклассников. 

Анкетирование обучающихся и родителей по теме «Моё отношение к 

терроризму» 

5-11 Рясова Н. Г., Совет старшеклассников. 

Турслёт 8-11 Бехтерев М. В. 

октябрь День гражданской обороны. 5-7 Нестерова Н. И. 

Викторина по теме «Пожарная безопасность». 5-7 Нестерова Н.И. 

Беседа по теме «Терроризм. Захват и освобождение   заложников». 8-11 Нестерова Н.И. 



Турслёт «Золотая осень» 5-7 Берсенёва В. С. 

Беседа «Безопасность в сети Интернет». 5-11 Трушина О.А. 

Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет. 5-11 Рамазанов И.Р. 

Весёлые старты по ПДД 3А, 3Б. Блинова Е. А. 

Выставка книг в школьной библиотеке «Мир без насилия» 5-11 Чебыкина Т. А. 

Внутришкольные соревнования по настольному теннису «Первая ракетка» 5-7 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э. Р. 

ноябрь Психологическое тестирование обучающихся 2003 года рождения для дальнейшей 

постановки на первичный воинский учёт. 

 Нестерова Н. И. 

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвящённые 100-летию со 

дня рождения М. Т. Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия. 

10-11 Нестерова Н. И. 

Беседа «Тонкий лёд. Правила безопасного поведения». 5-11 Нестерова Н. И. 

Выставка рисунков и плакатов на тему «Дорожная безопасность» 5-11 Нестерова Н. И. 

Внутришкольные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». 5-7 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э.Р. 

декабрь Анкетирование ко Дню борьбы со СПИДом. 8-11 Трушина О. А. 

Встреча старшеклассников с врачом- инфекционистом районной больницы. 8-11 Трушина О.А., Рясова Н. Г. 

Внутришкольные соревнования по пионерболу и волейболу.  5-7 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э. Р. 

Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического оружия, 

посвящённые Дню Героев Отечества, г. Чебаркуль. 

6-11 Нестерова Н. И. 

январь Внутришкольные соревнования по настольному теннису «Первая ракетка». 8-11 Бехтерев М.В., Сисанбаев Э.Р 

Хоккей на валенках (участие в муниципальных соревнованиях). 8-11 Бехтерев М.В., Сисанбаев Э.Р 

февраль Внутришкольные соревнования «Силовое многоборье» 8-11 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э.Р. 

Беседа «Пожарная безопасность. Права и обязанность граждан в области пожарной 

безопасности.» 

5-11 Нестерова Н. И.  



Шашечный турнир, посвящ. 75-летию Победы. 5-7 Берсенёва В. С. 

март Обучение школьников правилам оказания первой помощи пострадавшим, 

посвящённое Всероссийскому Дню гражданской обороны. 

7-11 Нестерова Н. И. 

Внутришкольные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». 8-11 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э.Р. 

Участие в областных конкурсах «Зелёная волна» и «Неопалимая купина»  9-11 Нестерова Н. И. 

апрель                        

 

 

 

 

 

       

                                                                          Неделя здоровья 

 Конкурс проектов «Мы за здоровый образ жизни!» 3-4 Блинова Е. А. 

Беседа о суициде. 5-7 Трушина О. А. 

Участие в муниципальных соревнованиях «Президентские состязания». 8-9 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э. Р. 

Внутришкольные соревнования по пионерболу и баскетболу «Серебряный мяч» 5-11 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э. Р. 

Конкурсная программа «Я выбираю здоровье». 5-7 Берсенёва В.С. 

 Классные часы по ЗОЖ согласно планам. 1-11 кл. руководители 

май Плановая эвакуация учащихся и работников школы по сигналу «Внимание всем!»  1-11 Нестерова Н. И. 

Участие в районных соревнованиях «Зарница»  6-9 Рясова Н. Г., Нестерова Н. И. 

Участие в районной эстафете, посвящённой 75-летию Победы в ВОв.  8-11 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э.Р. 

Внутришкольные соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч».  4-11 Бехтерев М. В., Сисанбаев Э.Р. 

Спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей.  1-11 Бехтерев М. В., Блинова Е. А., 

 Берсенёва В. С. 

Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо» 5-7 Сисанбаев Э.Р. 

июнь Участие в муниципальном турслёте (с. Шемаха). 7-8 Сисанбаев Э. Р., Малков Д. А. 

в течение 

года 

Классные часы согласно планам, проведение физминуток, минуток безопасности. 1-11 кл. руководители 

Итоговые беседы по ПДД, противопожарный инструктаж, правила поведения на 

летних каникулах. 

1-11 кл. руководители 

 

                                                        Экологическое воспитание. 

Задачи: 

     1.Экологическое просвещение и воспитание школьников через организацию бесед, чтение лекций, круглых столов, экскурсий и других форм по выбору         

обучающихся и педагогов. 

    2. Популяризация идей защиты окружающей среды.  



    3. Внесение реального вклада в дело охраны природы. 

    4. Выявление санитарного и экологического состояния школьных и прилегающих к ним территорий, проведение работ по их благоустройству и охране. 

Месяц Планируемые мероприятия Классы Ответственные 

сентябрь Походы, экскурсии на природу. 1-11 кл. руководители 

Участие в экологическом субботнике «Зелёная Россия». 5-11 Рясова Н.Г., классные 

руководители. 

Конкурс поделок из природного материала «И снова в моём крае пора золотая» 2-4 Блинова Е. А. 

Школьная акция по сбору батареек. 1-11 Рясова Н. Г., кл. рук 

Школьный конкурс рисунков и сочинений «Вместе Ярче»  2-9 Рясова Н. Г., Гусева К. 

А. 

Участие во Всероссийской акции «Сдай макулатуру-спаси дерево!» 1-11 Рясова Н. Г., кл.рук. 

Участие во Всероссийской акции «Экологический диктант» 8-9 Рясова Н. Г., Рамазанов 

И. Р. 

Участие в конкурсе «Чистая капля воды» 7-10 Николаева Е. П. 

октябрь Всероссийский урок «Экология и энергосбережение в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче». 

5-11 Работники РЭС 

Участие в областном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

обучающихся «Вместе Ярче» (заочный). 

2-9 Гусева К. А.,  

Рясова Н. Г. 

ноябрь Участие в областном этапе Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди обучающихся 

(заочный). 

7-8 Якунин В. В. 

декабрь Участие в региональной акции «Подарки для ёлки». 1-11 Рясова Н.Г., классные 

руководители 

январь Участие в муниципальном конкурсе «Покормите птиц зимой» 8-11 Демчук Н. Н. 

«Войди в природу другом». Игровая программа. 2А, 2Б. Блинова Е. Н. 

февраль-

март 

Участие в областном конкурсе «Покормите птиц зимой» 8-11 Демчук Н. Н. 

апрель Общешкольный субботник. 2-11 Рясова Н.Г., 

кл.руководители 

Эко-квест «Спасение Земли» 5-7 Берсенёва В. С. 

Участие во Всероссийской акции «Час Земли» 8-11 Рясова Н. Г. 

май-июнь Привлечение учащихся к озеленению и благоустройству школьного двора, к труду на пришкольном участке. 5-7  Табунова Т. Н., кл.рук. 

в течение 

года 

Классные часы согласно планам. 1-11 классные руководители 



                                                                                Воспитание гражданина и патриота России. 
Задачи: 

1. Воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

2. Формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе культурно-исторических ценностей, славных трудовых и боевых традиций 

русского народа, почитания святынь и ценностей многонационального государства. 

3. Изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом историческом процессе, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

4. Формирование глубокого понимания конституционного гражданского и воинского долга, развитие высокой культуры и образованности. 

 

Месяц Планируемые мероприятия Классы Ответственные 

сентябрь  

Участие во Всероссийской акции «День знаний». Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

Классные часы «Уроки Победы», посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

1-11 Рясова Н. Г., кл.рук. 

Классный час в школьном музее «Город русской славы- Севастополь (165-летию обороны Севастополя 

посвящается). 

5-11 Карпова Р.М. 

Музейный час «Тульскому Кремлю- 500 лет» 3-11 Карпова Р. М. 

Выборы актива в состав ДШО «РеМиД». Утверждение плана на новый учебный год. 5-7 Берсенёва В.С. 

Посвящение в первоклассники 1-е Блинова Е. А. 

Акция «Три цвета величия» 5-7 Берсенёва В. С. 

Участие в районном мероприятии «День государственного флага России» 6-9 Рясова Н. Г. 

Участие в Ежегодной Всероссийской акции «Добрые уроки» (РДШ) 5-11 Рясова Н. Г. 

Выбор актив Совета старшеклассников. 8-11 Рясова Н. Г., 

Президент школы. 

Проверка школьных уголков. 5-11 Берсенёва В. С., 

Рясова Н. Г. 

октябрь Школьный конкурс сочинений «Герои Отечества- наши земляки» 2-11 Рясова Н. Г., кл. рук. 

Участие во Всероссийской акции «Молоды душой», классные часы, посвящённые Дню пожилого человека. 

Волонтёрская помощь ветеранам. 

8-11 Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников. 



Экскурсия в городской музей. 9А, 9Б Баушева К. П., 

Бехтерев М. В. 

Классные часы, политинформации согласно планам. 1-11 классные 

руководители 

Участие в слёте школьных организаций. (ДУМ). 5-8 Берсенёва В. С. 

Участие во Всероссийской акции «С Днём рождения, РДШ!» 5-11 Берсенёва В. С., 

Рясова Н. Г. 

ноябрь Игра-тренинг «Что я знаю о себе или глазами других» (к Всероссийскому Дню толерантности) 5-7 Берсенёва В.С 

Познавательный час «Георгиевские кавалеры» (к 250-летию ордена св. Георгия, школьный музей). 1-11 Карпова Р.М. 

Участие в районном смотре строя и песни 6-10 Рясова Н. Г. 

Международный день толерантности. Классные часы «Толерантность- дорога к миру» и др. Анкетирование 

«Проявляешь ли ты толерантность». 

5-11 Берсенёва В.С., Рясова 

Н.Г., кл.рук. , Совет 

старшеклассников. 

Смотр строя и песни. Участие в проведении «Дня Героя России» в г. Златоуст. 6-11 Рясова Н. Г. 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского молодёжного фестиваля патриотической песни, посвящ. 

75-летию Победы в ВОв 1941-1945 гг. 

4Б, 8Б, 9А 

 

Анисимова И.В. 

Классные часы о толерантности. 1-11 Кл. рук. 

декабрь Литературно- музыкальная композиция «Имя твоё неизвестно», посвящённая Дню Неизвестного солдата. 8-11  Рясова Н.Г., классные 

руководители. 

Классные часы, посвящённые Дню героев Отечества, согласно планам. (с приглашением ветеранов). 1-11 Классные 

руководители. 

Тематический урок «Герои России» 10-11 Нестерова Н. И. 

Участие в областной конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

(заочный). 

8-11 Карпова Р. М., 

Табунова Т. Н. 

Участие в областном конкурсе «Герои Отечества-наши земляки», посвящ. Дню Героев Отечества (заочный). 2-11 Карпова Р. М,  

Рясова Н.Г., классные 

руководители. 



Музейный час «А. В. Суворов. Наука побеждать» (к 290-летию полководца). 1-11 Карпова Р.М. 

Единый Урок Права «Конституция Российской Федерации о межэтнических отношениях» 5-9 Малков Д.А. 

 Информационный час, посвящённый Международному дню инвалидов.  5-11 Берсенёва В.С. 

Классный час «Россия славится героями».  5-7 Берсенёва В. С. 

Классные часы, посвящённые Дню Конституции, Героям Отечества согласно планам.  1-11 классные 

руководители 

январь Международный день памяти жертв Холокоста (классный час в школьном музее). 10-11  Карпова Р.М. 

Классные часы, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 1-11 Кл. руководители 

Краеведческая конференция «Знать, чтобы помнить». 5-7 Берсенёва В. С.. 

февраль Месячник военно-патриотического воспитания:   

Классный час в школьном музее «Они решали судьбы мира» (к 75-летию Крымской Ялтинской 

конференции). 

5-11 Карпова Р.М., Малков 

Д. А. 

Тематические выставки в школьной библиотеке, посвящ. 75-летию Победы. 5-11 Чебыкина Т. А. 

Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Служу России», посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

1-4  Блинова Е. А. 

Военно-спортивная игра «Виктория» к 75-летию Победы. 5-7 Берсенёва В. С. 

Конкурс стихотворений «Я о войне стихами говорю» 5-7 Берсенёва В. С. 

Вечер старшеклассников, посвящённый празднику 23 февраля. 8-11 Лабецкая Т. С. 

Участие в районном конкурсе «А ну-ка, парни». 9-11 Нестерова Н. И. 

Классные часы «Школа-дорога в будущее» 1-4 Трушина О. А. 

март Классные часы, политинформации, посвящённые воссоединению Крыма с Россией. 1-11 классные 

руководители 

Викторина в школьном музее «Герои космоса», посвящённая 55-летию выхода человека в открытый космос. 1-11  Карпова Р.М. 

Участие в областном конкурсе строя и песни «Юнармейский парад». 9-11 Нестерова Н. И. 

апрель Классные часы, посвящённые Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы». 1-11 классные 

руководители 

Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности. 8-11 Рясова Н.Г., 

Рамазанов И.Р. 

День местного самоуправления (встреча с местными парламентариями). 8-11 Рясова Н.Г. 

Волонтёрская мастерская «Подарок для ветерана», посвящённая 75-летию Победы. 5-11 Берсенёва В.С., Рясова 



Н.Г., Нестерова Н.И. 

Акция «Звезда Победы» к 75-летию Победы. 5-7 Берсенёва В. С. 

май Вахта памяти, посвящённая Дню Победы:   

Участие в митинге, возложение венка к Мемориалу Славы, участие в шествии «Бессмертный полк».  9-11 классные 

руководители 

Участие в митинге, возложение цветов к памятнику погибших воинов в ВОв (Депо, Ураимские Томилки). 5А, 5Б Берсенева В. С., 

Рясова Н.Г., Тёкина 

Н.В., Берсенёва Т.А. 

Возложение венка к памятнику Кутасову. 4-е Блинова Е. А. 

Тематический час «Чтобы поняли, чтобы помнили» 4А, 4Б Блинова Е. А. 

Урок Мужества в музее «Великая Победа», посвящённый 75-летию Победы в ВОв. 

   

1-11 Карпова Р.М., 

Говоркова О. А. 

Конкурс рисунков, посвящённый Дню Победы. 1-4 Блинова Е.А. 

Литературно-музыкальная композиция «Страницы фронтовой тетради» 8-11 Рясова Н. Г. 

Акция «Сажаем аллею к юбилею», посвящённая 75-летию Победы. 5-11 Берсенёва В.С.,  

Рясова Н. Г. 

Военные сборы юношей 10-го класса. 10 Нестерова Н.И. 

Классные часы согласно планам. 1-11 классные 

руководители 

в 

течение 

года 

Поисковая работа согласно плану школьного музея. Оформление поисковых материалов, профильная 

подборка материалов. Профилактическая работа со стендами и экспозициями музея. 

 Карпова Р.М., Рясова 

Н. Г.,члены Совета 

музея. 

 

                                         Трудовое воспитание, подготовка к осознанному выбору профессии. 
Задачи: 

1. Воспитание понимания роли труда в жизни общества, права каждого на труд, единства трудовой подготовки, нравственного совершенства, уважения к людям 

труда. 

2. Воспитание любви к труду, отношения к труду как первой жизненной потребности, способности и умения коллективно трудиться, желательно добросовестно и 

творчески работать на пользу коллектива и общества, готовности к общественно-полезному, производительному труду. 

3. Развитие представлений об основных массовых профессиях, готовности к овладению определенной профессией, выбору профессии в соответствии с 

призванием, способностями. 

Сроки Мероприятия классы Ответственные 



В течение 

года 

Продолжить совершенствование ученического самоуправления в вопросах дежурства по классу, по 

школе, на школьных вечерах. 

1-11 

 

Блинова Е.А., 

Берсенёва В.С., 

Рясова Н.Г. 

в течение 

года 

Привлекать обучающихся к озеленению и благоустройству школьного двора, к труду на 

пришкольном участке. 

1-11 

 

Рясова Н. Г. 

Берсенёва В.С. 

Демчук Н.Н. 

 

сентябрь Профориентационное тестирование 9А, 9Б Бехтерев М. В., 

Баушева К. П. 

Участие во Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ» 8-11 Рясова Н. Г., 

Рамазанов И, Р, кл. 

руководители 8-11 

 Участие во Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ»  

8 - 11 

Рясова Н. Г., 

Рамазанов И, Р, кл. 

руководители 8-11 

октябрь Участие во Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ» 8,9-11 Рясова Н. Г., 

Рамазанов И, Р, кл. 

руководители 8-11 

Участие в днях финансовой грамотности 7-11 Рясова Н. Г., 

Рамазанов И. Р. 

ноябрь Классные часы «Моя будущая профессия». 9-11 классные рук. 

Участие в Дне выпускника в РДК. 9,11 Демчук Н.Н. 

Вёхова О.Н. 

 Участие во Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ» 8-11 Рясова Н. Г., 

Рамазанов И, Р, кл. 

руководители 8-11 

декабрь Участие во Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ» 8-11 Рясова Н. Г., 

Рамазанов И, Р, кл. 

руководители 8-11 

январь Месячник науки, техники, производства:       

Экскурсии на предприятия. в течение 

года 

классные рук. 



Классные часы по профориентации согласно планам. 1-11 классные рук. 

 Час профориентации «Мастерство и талант» 5-7 Берсенёва В. С. 

 Ярмарка талантов 3А, 3Б Блинова Е. А. 

февраль Участие в XIV Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителя 

8-11 Рясова Н. Г., Совет 

старшеклассников 

апрель  Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности 8-11 Рясова Н. Г., 

Рамазанов И. Р. 

июнь Поездка на Малую Детскую Железную дорогу в г. Челябинск июнь Бехтерев М.В. 

июнь Работа трудовых отрядов в 5 четверти. июнь Нестерова Н.И., 

Плешакова Т. В. 

в течение 

года 

Распространение памяток «Куда пойти учиться», встреча с представителями разных профессий, 

посещение учащимися Дней открытых дверей. 

8-11 Рясова Н.Г., 

кл.руководители, 

родители 

 

             Художественно- эстетическое воспитание, развитие интеллектуальных способностей обучающихся.  

    Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Задачи: 

 

 

 

Месяц Планируемые мероприятия Классы Ответственные 

1. Воспитание эстетического восприятия отечественной и мировой культуры, произведений искусства и литературы, бережного отношения к 

памятникам культуры и искусства, народного творчества. 

 2. Расширение знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества, прикладного искусства 

 3. Воспитание умения видеть красоту и вносить её в различные виды творческой деятельности: учение, труд, досуг, во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми; стремления сочетать внешнюю и внутреннюю культуру. 

 

 

 

 

 



сентябрь Выставка осенних зонтиков. 5-7 Берсенёва В. С. 

октябрь Осенний бал для старшеклассников. 8-11 Нестерова Н. И. 

Международный День учителя. Участие в Дне самоуправления, в концерте для учителей. 1-11 Нестерова Н. И., Блинова 

Е. А., Берсенёва В.С., 

Рясова Н.Г. 

Международный день школьных библиотек. Викторина. 1-11 Чебыкина Т.А. 

ноябрь Классные часы, праздники, посвящённые Дню матери. 1-11 кл. руководители. 

Конкурсная программа ко Дню матери «Игро -мама-мания». 5-7 Берсенёва В. С. 

Участие в районных олимпиадах по предметам. 5-11 Учителя- предметники, 

классные руководители 

Школьный этап конкурса «Ученик года». 8-11 Рясова Н.Г., Совет 

старшеклассников 

Конкурс «Фото с мамой». 1-4 Блинова Е.А 

Праздничный концерт «Лучшие мамы на свете» 1-11 Блинова Е. Н., Берсенёва 

В. С., Рясова Н. Г. 

Музейный час «Александра Пахмутова и Добронравов. Стихи и песни». 5-11 Карпова Р. М. 

Конкурсная программа «Театры мира». 8-11 Вёхова О. Н. 

Мероприятие ко Дню матери «Святость материнства»- конкурс стихотворений и поздравлений для 

мам. 

4А, 4Б Блинова Е. А. 

декабрь Участие в муниципальном конкурсе «Подарки для ёлки». 1-11 Блинова Е. Н., Берсенёва 

В. С., Рясова Н. Г. 

Участие в муниципальном конкурсе КВН. 9-11 Малков Д.А. 

Конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году. 5-11 Берсенёва В.С., Рясова 

Н.Г. 

Участие во Всероссийской акции «Час кода». Тематический урок информатики. 5-11 Рамазанов И. Р. 

Интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?» 4А, 4Б. Блинова Е. А. 

Новогодние праздники: 

1-4 классы; 

5-7 классы «Предпраздничный переполох или с Новым годом!» 

8-11 классы 

  

  Блинова Е. А., 

  Берсенёва В.С., 

  Баушева К. П. 



январь                                     

 

Участие в муниципальном конкурсе «Ученик года». 

победитель 

школьного 

конкурса 

8-11 

Берсенёва В.С., 

Рясова Н.Г., 

кл. руководитель 

победителя, группа 

поддержки 

Участие в муниципальном конкурсе чтецов стихотворений Мусы Джалиля. 5А Рясова Н.Г. 

февраль 

 

 

 

 

Вечер встречи выпускников. 8-11 Рясова Н. Г., Совет 

старшеклассников 

День сердечек. Почта «With LOVE – с любовью». 1-11 Блинова Е.А. 

Берсенёва В.С.  Рясова 

Н.Г. 

Тематические выставки в школьной библиотеке, посвящённые Дню защитника Отечества. 1-11 Чебыкина Т.А. 

март Конкурсная программа «Девчонки, вперёд!». 5-7 Берсенёва В.С. 

Фотобатл «Весна. Девчонки. Позитив» 5-7 Берсенёва В.С. 

Вечер отдыха для старшеклассников, посвящённый Дню 8 Марта. 8-11 Баушева К.П. 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта 1-4 БлиновЕ.А. 

 

Праздничная программа «Дарите женщинам цветы!» 8-11 Рясова Н. Г., Малков Д. 

А., Бехтерев М. В. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Выставка книг в библиотеке.  1-11 Чебыкина Т.А. 

апрель Участие в конкурсе «Весенняя капель». 1-11 Анисимова И. В.  

Участие в муниципальном фестивале КВН. 9-11 Малков Д.А. 

Музейный час «Великому сказочнику Г. Х. Андерсену -215 лет» 1-11  Карпова Р. М. 

   

Развлекательная программа «Лучше всех». 5-7 Берсенёва В.С. 

Праздник Букваря. 1-е  Блинова Е. А., 

 Веденеева А. В. 

 Неделя «открытых классных часов» 1-11 Рясова Н. Г., кл. рук. 

Конкурс «Пятёрочка» 5-11 Берсенёва В. С.,  

Рясова Н. Г. 

май Праздник «Последний звонок» 11 Рясова Н.Г.,  

Нестерова Н. И. 

Выпускной праздник в 4-ых классах. 4-е Постникова Н. В.,  

Гусева К. А., 



 Ивукова М. В. 

Конкурс «Лучший дневник» 5-7 Берсенёва В. С. 

Подведение итогов года в «РеМиДе», в «Лидере». 5-7 Берсенёва В.С.,  

Рясова Н.Г. 

Заключительный праздник в «Маленькой стране». 1-4 Блинова Е. А. 

в течение 

года 

Классные часы согласно планам. 1-11 классные руководители 

Интеллектуальные игры (городской уровень). 7-11  Рясова Н.Г. 

Классные часы по просьбам классных руководителей 5-7 Берсенёва В. С. 

 

                                                                                Социально-правовое воспитание. 

 

Задачи: 

1. Создание целостного представления о личной ответственности за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом. 

 

2. Формирование умений учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в школе; различать хорошие и плохие поступки. 

 

3. Способствование развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательному отношению к правонарушениям. 

 

4.Предупреждение необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

 

 

Месяц Планируемые мероприятия Классы Ответственные 

сентябрь 
Проверка школьных учебников. 5-7 Чебыкина Т. А. 

Беседа «Конвенция о правах ребёнка. Правила поведения в школе». 1-5 Трушина О. А. 

октябрь Классные часы по правовой пропаганде согласно планам. 1-11 классные руководители 

Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде (с приглашением сотрудников 

полиции). 

 8-11 Трушина О.А. 

Мониторинг «Уровень воспитанности обучающихся» (методика Н. П. Капустина) 2-4, 7, 8, 

10 

Рясова Н. Г., кл. рук. 

ноябрь Тест на самоопределение и нравственно-этическую ориентацию» (блок «Я») 1-4 Рясова Н. Г., кл . рук. 

 Тест на самоопределение, смыслообразование (блок «Я») 5-10 Рясова Н. Г., кл. рук. 



декабрь Классные часы, посвящённые Дню Конституции, согласно планам. 1-11 классные руководители 

Анкетирование «Насилие и жестокое обращение». 2-11 Трушина О. А 

Единый Урок Права «Конституция Российской Федерации о межэтнических отношениях».  5-9 Малков Д.А. 

январь 

 

Беседа «Знаю ли я закон». 5-11 Трушина О. А. 

Тест на самоопределение (блок «Школа») 1-4 Рясова Н. Г., кл. рук. 

Тест на смыслообразование и нравственно-этическую ориентацию (блок «Школа») 5-10 Рясова Н. Г., кл. рук. 

февраль Тест нравственно-этическую ориентацию (блок «Родной край») 2-4 Рясова Н. Г., кл. рук. 

Тест на смыслообразование и нравственно- этическую ориентацию (блок «Родной край») 5-10 Рясова Н. Г., кл. рук. 

март Тест на самоопределение (блок «Россия и мир») 2-11 Рясова Н. Г., кл. рук. 

апрель  Мониторинг «Удовлетворённость родителей деятельностью образовательной организации». 1-10 Рясова Н. Г. 

Составление диагностической карты выявления сформированности личностных образовательных 

результатов освоения образовательных программ. 

1-11 Рясова Н. Г., кл. рук. 

май Смотр-конкурс «Портфолио классных коллективов», «Портфолио обучающихся». 1-10 Блинова Е. А., 

Берсенёва В. С.,  

Рясова Н. Г. 

в течение 

года 

Проведение инспекторами ПДН ОМВД воспитательно – профилактических бесед с обучающимися школы в 

течение года. 

 Трушина О.А., 

Нестерова Н.И. 

                                                                         

 

                                                       Семейное воспитание, работа с родителями. 
Задачи: 

1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями учащихся. 

2. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного потенциала семьи. 

3. Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого – педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры. 

4. Воспитание у учащихся уважительного отношения к семье, формирование понятий семейных ценностей как ценностей общечеловеческих. 

 

Месяц Планируемые мероприятия Классы Ответственные 

сентябрь Общешкольное родительское собрание «Особенности образовательного процесса в 2019-2020 учебном году. 

Права. Обязанность. Ответственность родителей. Использование световозвращающих элементов на одежде 

детей. Правила нахождения детей на улице с учётом осенне-зимнего периода». 

 

1-11 Плешакова Т.В., 

Тёкина Н.В., Рясова 

Н.Г., Трушина О.А., 

Нестерова Н. И., 

прокурор района. 

Участие во Всероссийском движении «Родители-за счастливое и благополучное будущее своих детей» 2-11 Рясова Н. Г., классные 

руководители 



ноябрь Общешкольное родительское собрание «Родительская власть: необходима или допустима. Психологический 

климат в семье для успешного обучения в школе» 

1-4 Рясова Н.Г., Веденеева 

А. В., Трушина О. А. 

Концерт для мам, бабушек. 1-11 Блинова Е.А., 

Берсенёва В. С., 

Рясова Н. Г. 

февраль Общешкольное родительское собрание «Создание здоровьесберегающего образовательного пространства 

как условие повышения качества обучения. Вредные привычки подростков и их последствия». 

5-8  Рясова Н.Г., 

 Трушина О.А. 

апрель Родительское собрание «Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов». «О ПДД не забывай!» 9-11 Текина Н.В.,  

 Рясова Н.Г, 

Нестерова Н.И. 

В течение 

всего года 

Работа с родительским комитетом классов и школы. 1-11 Плешакова Т.В., 

кл. руководители. 

Работа «Родительского патруля» 1-11 Рясова Н. Г. 

 

                                                                Работа с органами ученического самоуправления. 

 

Задачи: 

 

           1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой.  

           2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни.  

           3. Защита прав обучающихся. 

 

 

Месяц Планируемые мероприятия Классы Ответственные 

сентябрь Собрание старшеклассников. Выборы Совета старшеклассников. 8-11  Рясова Н.Г. 

в течение года Заседание Совета старшеклассников (каждый вторник после 2 урока). 8-11 Рясова Н.Г. 

Текина Н.В. 

Нестерова Н. И 

Работа МО классных руководителей 

Месяц Планируемые мероприятия Ответственные 

сентябрь Заседание ШМО классных руководителей. Приоритетные задачи воспитательной работы на 2019-2020 Рясова Н.Г., Карпова Р. М. 



учебный год. Работа школьного музея «Память сердца». 

октябрь Семинар классных руководителей «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности каждого обучающегося». 

 

Рясова Н. Г., Трушина О. А. 

ноябрь Круглый стол «Профилактика девиантного поведения обучающихся. Соблюдение здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в школе. Система работы классного руководителя по профилактике 

правонарушений». 

Трушина О. А., Нестерова Н. И. 

январь Семинар классных руководителей «Пассивные, активные и интерактивные методы в воспитании. Работа с 

семьями «группы риска». 

Говоркова О.А., Трушина О.А. 

март Педсовет «Панорама деятельности классного руководителя в рамках воспитательной работы школы». Рясова Н. Г., Малков Д. А., 

Табунова Т. Н., Постникова Н. В., 

Демчук Н. Н., Блинова Е. А. 

апрель  Открытые классные часы с взаимопосещением! Рясова Н. Г., кл. руководители 1-

11 классов. 

май Круглый стол ШМО классных руководителей «Показатели эффективности воспитательной работы» (анализ 

итогов воспитательной деятельности, определение целей и задач на следующий учебный год). 

 

Рясова Н.Г. 

 

                                                      Участие в районных, областных олимпиадах и конкурсах 

 Районные олимпиады по предметам 

 Олимпиады «Русский медвежонок», УрФО и т.д. 

 Областные олимпиады, конкурсы, акции 

 Районный конкурс «Весенняя капель» 

 Интеллектуальные игры 

 Всероссийские конкурсы, турниры, олимпиады 

 Спортивные состязания 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники, классные руководители, 

педагоги-организаторы, руководители кружков и 

секций. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска    Рясова Н.Г. 

 




