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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Школа расположена в сельской местности в 20 км от г. Абакана и в 7 км от г.
Черногорска. Данное местоположение является выгодным для обучающихся в связи с тем, что
все центры дополнительного образования (ЦДО, ДШИ, ДЮСШ, РДК) находятся близко и дети
могут их посещать. В селе есть ДК «Колос» и сельская библиотека, где для ребят ведутся
различные кружки. В селе есть филиал районной Школы искусств (класс фортепиано, гитары,
фольклорная группа, хореографический класс). На территории с. Зелѐное располагается
Институт аграрных проблем Республики Хакасия и Хакасский Республиканский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 классы.
Численность обучающихся составляет 325 человек, из них 146 обучается на I уровне, 124
на II уровне обучения, 55 на III уровне обучения. Осуществляется подвоз обучающихся из д.
Заря, п. Тепличный и Расцвет, в количестве 56 человек.
МБОУ «Опытненская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, на 100%
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
педагогических задач. В школе есть спортзал, тренажерный зал, стадион и каток, работает
школьный спортивный клуб «Импульс» (ШСК «Импульс»). На базе школы на основе сетевого
взаимодействия с районным Центром дополнительного образования и Районной спортивной
школой, работают кружки и спортивные секции. Есть отряд юных инспекторов дорожного
движения «Светофор», Детская организация «Республика Интересных Дел» («РИД»),
школьный краеведческий музей «Моѐ Отечество» (Музей). В 2020 году на базе школы был
открыт Центр «Точка Роста».
Воспитательную деятельность школа осуществляет на основе программно - целевого
подхода («Программа развития», «Программа духовно-нравственного воспитания»,
«Программы воспитания и социализации обучающихся») и совместной деятельности учителей,
учащихся, родителей, их воспитания на уроке, вне урока.
В МБОУ «Опытненская СОШ» реализуются следующие направления воспитательной
деятельности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,
социальное, общекультурное. Приоритетным направлением работы школы является пропаганда
здорового образа жизни, развитие творческой, успешной, способной к самореализации,
духовно-нравственной личности с активной гражданской позицией.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Целью воспитания является социально-педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина
России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся решаются следующие
задачи:
- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования;
- укреплять нравственные качества, основанные на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
- формировать основы нравственного самосознания личности - способности подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
- усваивать обучающимися базовые национальные ценности, духовных традиций народов
России;
- развить способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
- развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- формировать творческое отношение к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
- формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и интересы,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
- формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
- формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни.
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.
Инвариантные модули
Модуль «Классное руководство»
Блоки
Виды деятельности
Формы работы, мероприятия
Работа
с Инициирование и поддержка участия Часы общения, диспуты, круглые
классом:
класса в общешкольных ключевых столы, выбор актива класса
делах, оказание необходимой помощи (распределение обязанностей по
детям в их подготовке, проведении и секторам), членов актива органа
анализе. Организация интересных и ученического
самоуправления
полезных для личностного развития «РИД».
ребенка
совместных
дел
с Планирование общеклассных дел.
обучающимися вверенного ему класса
Сплочение коллектива класса
«День именинника», «Тайный
друг», «Часы общения», «Дни
Здоровья», походы, посещение
мест
досуга
(ДК,
сельская
библиотека)
Индивидуальная Вовлечение по возможности каждого Индивидуальные
беседы,
работа
с ребенка в ключевые дела школы, консультации.
учащимися:
индивидуальная помощь ребенку Работа с портфолио.
наблюдение за поведением ребенка,
изучение особенностей личностного
развития.
Работа
с Привлечение учителей к участию во Консультации
классного
учителями,
внутриклассных делах, привлечение руководителя
с
учителямипреподающими учителей к участию в родительских предметниками, проведение минив классе:
собраниях класса.
педсоветов.
Работа
с
родителями
обучающихся
или
их
законными
представителя
ми:

Регулярное
информирование
родителей (законных представителей),
помощь родителям,
организация
родительских всеобучей, привлечение
членов
семей
школьников
к
организации и проведению дел класса,
участию в мероприятиях.

Проведение собраний, лекториев,
ведение электронного журнала,
подготовка информации на сайт
школы.
Индивидуальные консультации.
Организация
и
проведение
семейных
праздников:
«День
матери», «День семьи».

Модуль «Школьный урок»
Целевые приоритеты
Методы и приемы
Установление доверительных отношений Поощрение, поддержка, похвала, просьба
между учителем и его учениками
учителя, поручение
Побуждение школьников соблюдать на Час общения «Услышим друг друга» правила
уроке общепринятые нормы поведения
общения школьников со старшими (учителями)
и сверстниками (школьниками), соблюдение
учебной дисциплины
Привлечение внимания школьников к Организация работы обучающихся на уроке с
ценностному аспекту изучаемых на уроках целью
получения
социально
значимой
явлений
информации – высказывания обучающимися
своего мнения
Использование
воспитательных Демонстрация детям примеров ответственного,
возможностей
содержания
учебного гражданского
поведения,
проявления
предмета
человеколюбия и добросердечности, через
подбор соответствующих текстов для чтения,
видеороликов, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе
Применение на уроке интерактивных форм Интеллектуальные
игры,
стимулирующие
работы учащихся
познавательную
мотивацию
школьников;
круглые столы, дискуссии, групповая работа
или работа в парах
Инициирование
и
поддержка Реализация обучающимися индивидуальных и
исследовательской
деятельности групповых исследовательских проектов
школьников
Направления
развития личности
Общеинтеллектуаль
ное

Социальное

Модуль «Внеурочная деятельность»
Курсы внеурочной деятельности
Наименования рабочей
программы
направленные на передачу
Кружок «В мире нестандартных
школьникам социально значимых
задач», «Занимательная
знаний, развивающие их
математика», «Умники и
любознательность, позволяющие
умницы», «Изучаем природу
привлечь их внимание к
родного края», «Я познаю мир»,
экономическим, политическим,
«Готовлюсь к школьной
экологическим, гуманитарным
олимпиаде», «Финансовая
проблемам нашего общества,
грамотность»,
формирующие их гуманистическое
Кружок «Практическая
мировоззрение и научную картину
математика», Клуб «Юный
мира.
мыслитель», Кружок «Личность
в историческом процессе»,
«Сложные вопросы биологии»,
Лаборатория «Первые шаги в
химию», Кружок
«Вундеркинды»
направленные на развитие
Кружок «Светофорик»,
коммуникативных компетенций
Проектная деятельность «Я –
школьников, воспитание у них
исследователь», Кружок
культуры общения, развитие умений «Познай себя», Кружок
слушать и слышать других, уважать
«Умелые ручки», Технический
чужое мнение и отстаивать свое
кружок, Клуб «Патриот», «Твоя
собственное, терпимо относиться к
профессиональная карьера»,
разнообразию взглядов людей.
«Мы – вместе», Кружок
«Промышленный дизайн»,
Кружок «Юный правовед»,

Кружок «Юный избиратель».
Спортивнооздоровительное

направленные на физическое
развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование
установок на защиту слабых.

Футбол, Тяжелая атлетика

Духовнонравственное

направлены на осознание учащимися
ценностей человеческой жизни,
принятие базовых национальных
ценностей и на формирования
патриотизма

Общекультурное

создающие благоприятные условия
для просоциальной самореализации
школьников, направленные на
раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное,
на воспитание ценностного
отношения школьников к культуре и
их общее духовно-нравственное
развитие.

Творческая
мастерская
«Ступени
мудрости»,
Литературный
клуб
«Художественное слово»,
Кружок «Тайны русского
языка», Кружок «Русская
словесность»
Вокальная
студия
«Домисолька»,
Изостудия
«Волшебная кисточка»,
Кружок
«Информационная
грамотность»,
Театральная студия «Чародеи»
Музей
«Моѐ
Отечество»,
Вокально-хоровая
студия
«ДоМиСолька»,
Изостудия
«Золотая кисть»

Уровни
На групповом
уровне:

На
индивидуальном
уровне:

Модуль «Работа с родителями»
Мероприятия
Формы
Диагностика и мониторинг.
Анкетирование
«Родительский лекторий»
педагогические
консультации
учителей школы, администрации
Информирование родителей об Родительские собрания.
успеваемости и проблемах детей.
Включение родителей в процесс Работа
родителей
в
классах,
управления образованием
родительского комитета школы
Включение
родителей
в День
матери,
Новый
год,
совместную
творческую «Спортивная семья»
деятельность,
организацию
детского досуга
Обсуждение
вопросов Родительские гостиные, мастервозрастных особенностей детей, классы, семинары, круглые столы
формы
и
способы
доверительного взаимодействия
родителей с детьми
Индивидуальные консультации Организация
психологопедагогов
педагогического
и
правового
просвещения
Участие
родителей
в Совет профилактики
педагогических
советах,
собираемых
в
случае
возникновения острых проблем,

связанных
с
обучением
и
воспитанием
конкретного
ребенка
Информирование родителей о
состоянии
обученности,
воспитанности
и
проблемах
детей
Система
психологопедагогического сопровождения
проблемных семей.

Индивидуальное консультирование
родителей, патронаж семей.
Индивидуальная работа классных
руководителей с семьями «группы
риска»
Контроль
и
привлечение
к
ответственности за невыполнение
родительских обязанностей (при
необходимости
патронаж
неблагополучных, опекаемых детей
индивидуальные беседы)

Модуль «Самоуправление»
Детская организация «РИД» была создана в 2005 г. Это добровольное, самодеятельное,
самоуправляемое общественное объединение детей и подростков позиция каждого члена
«РИД» определяется девизом: «Мы к познанию стремимся, мы учебы не боимся, все мы
дружная семья. Каждый личность, каждый «Я»»
Целью детской организации является развитие творческих и интеллектуальных
способностей
обучающихся,
формирование
гражданско-патриотического
сознания,
приобщение к духовным и нравственным ценностям, работе по укреплению традиций
образовательного учреждения.
Задачи «РИД»:
- познать себя и окружающих, адаптироваться к жизни, научиться защите своих прав и
интересов во всех сферах жизнедеятельности;
- стремиться к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу;
- осознать то, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе;
- укреплять и поддерживать школьные традиции, способствующие созданию
общешкольного коллектива и украшающие его жизнь.
Структура детско организации «РИД»

Школьное собрание
Лидер
Президент «РИД»

Комитет «Рука
помощи»

министерство
юстиции (защита
прав ребенка)

министерство
физкультуры и
спорта

министерство
печати и
информации

министерство
культуры

министерство
труда и порядка

министерство
образования

Совет лидеров

Министерства

Деятельность самоуправления
на уровне классов:
на индивидуальном
уровне:
Организует
и Ведение
учета Формирование
проводит
успеваемости, бесед личностных
качеств:
олимпиады, научно- с
неуспевающими оценка
деятельности,
практические
одноклассниками.
самоконтроль,
конференции,
Члены министерства взаимоконтроль,
интеллектуальные
следят
за коммуникативность,
игры,
конкурсы, сохранностью
ответственность
викторины,
учебников в своем
контролирует
классе, следят за
посещаемость
и тем, чтобы не было
успеваемость
должников
в
обучающихся
библиотеку
среди
одноклассников.
Осуществляет
Члены министерства Формирование
контроль
за следят
за личностных
качеств:
соблюдением
сохранностью
нравственное, трудовое
санитарного
мебели в классе, самосознание, умение
состояния школы и организуют
работать в коллективе.
еѐ
территории; дежурства в классе
организует
и по уборке кабинета,
проводит
занимаются
генеральные уборки организацией
классных помещений работы по уборке
и уборки территории школьной
школы; организует и территории
контролирует
дежурство по школе.
Организует
и Обучаются писать Формирование
проводит культурно- сценарии, готовить и личностных
качеств:
развлекательные
проводить
развитие
творческих
мероприятия,
мероприятия
в способностей,
поездки, выставки, классе и школе, креативное мышление,
разрабатывает
являются
организаторские
сценарии.
помощниками при способности, активной
проведении
гражданской позиции,
школьных
самоопределение.
мероприятий,
организует
Выпускают
Формирование
оформительскую
стенгазеты
с личностных
качеств:
деятельность, фото- заметками
и развитие
творческих
и видеосъемку.
отзывами, освещая способностей,
жизнь
класса
и креативное мышление,
школы.
организаторские
способности, активной
гражданской позиции,
самоопределение.
Проводит работу по Члены министерства Формирование
профилактике
следят
за личностных
качеств:
вредных привычек и соблюдением
здоровьесбережение,
пропаганде
гигиены в классе, самореализация через
здорового
образа проветриванием
пропаганду здорового
на уровне школы:

Министерство
образования

Министерство
труда и порядка

Министерство
культуры

Министерство
печати и
информации

Министерство
физкультуры и
спорта

жизни; организует и
проводит школьные
соревнования,
турниры

кабинетов,
обучаются
проводить и судить
спортивные
мероприятия
Министерство
Организует
и Защищают
права
юстиции (защита проводит
одноклассников,
прав ребенка)
мероприятия
по занимаются
правовому
решением
воспитанию.
конфликтов.
Проводят
Недели
правовых знаний.
Комитет «Рука Организует
и Члены
Комитета
помощи»
проводит
акции «Рука
помощи»
милосердия,
выявляют
«адреса
организует помощь милосердия»,
ветеранам,
организуют помощь.
инвалидам,
пенсионерам.

образа
жизни,
соблюдение режима дня
и занятия спортом.
Формирование
личностных
качеств:
активной гражданской
позиции,
самоопределение.
Формирование
личностных качеств:
Уважение
к
окружающим, помощь и
забота.

Модуль «Профориентация»
Направления работы

Мероприятия

Циклы профориентационных часов общения,
направленных на
подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации
своего профессионального будущего;

круглые столы, встречи с интересными
людьми,
дискуссионные
клубы
по
вопросам профориентационной работы
(«В мире профессий», «Профессии
родного края», «Рынок труда в Республике
Хакасия», «Пути приобретения профессии
твоей
мечты»,
«Профессия
моей
мамы/отца»; урок мужества «Есть такая
профессия – Родину защищать».
«Куда пойти учиться?» - круглый стол с
представителями
вузов,
средних
специальных учебных заведений в рамках
Ярмарки учебных мест.

посещение профориентационных выставок
(онлайн), ярмарки профессий, тематических
профориентационных парков, дней открытых
дверей в средних специальных учебных
заведениях
индивидуальные консультации для школьников помощь родителям в профессиональном
и их родителей по вопросам склонностей, самоопределении
обучающихся,
способностей,
дарований
и
иных консультации
индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии

Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Уровни
На
внешкольном
уровне:

Мероприятия
«Сбережем природу»
«Мои года – моѐ богатство»

«Урок мужества»

«День матери»
На школьном «День знаний»
уровне:
«Посвящение первоклассников в
пешеходы»
«День самоуправления»;
«Учитель перед именем твоим!»
«Большой пикник»
«Я люблю тебя, Россия!»
«День защитника Отечества»
«Новый год»
«Масленица»

Формы
Акции, субботники: «Чистый дом»,
«Чистый берег»,
«Скворечник»,
«Столовая для птиц».
«Пусть осень будет золотой» праздничный концерт, посвященный
дню
уважения
к
старшему
поколению.
Благотворительные концерты.
Акция «Ветеран живѐт рядом» оказание
адресной
помощи
ветеранам и пожилым людям.
Акция «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный
полк»;
«Подвигу
народа жить в веках»; «Моя семья и
война»; «Герои России моей»,
«Наши односельчане – защитники
Родины».
Концерт
Торжественная линейка
Праздник для первоклассников
КТД
Праздничный концерт
Семейный праздник
«Битва хоров», посвященная Дню
народного единства.
Смотр-конкурс строя и песни
Театрализованные
новогодние
праздники для 1-11 классов
Фольклорный праздник

«Тургеневский бал»
Литературно-музыкальный вечер
Фестиваль
«Театральные Конкурс театральных постановок
подмостки»
Вахта памяти
Митинг, концерт, посвященный Дню
Победы.
«Семейные реликвии»
Научно-практическая конференция
«Неделя ЗДОРОВЬЯ»
Мероприятия,
посвященные
Всемирному Дню здоровья.
«Последний звонок»
Торжественная линейка.
«Ученик года» и «Класс года»
Церемония награждения
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Направления работы
Мероприятия
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы Туристический кросс-поход «Родное
выходного дня, организуемые в классах их
село», экскурсии в Музей «Древние
классными руководителями и родителями
курганы
Салбыкской
степи»,
школьников на природу.
Заповедник «Хакасский», «Оглахты»,
музеи и выставочные залы г. Абакана.

Экскурсии, организуемые учителями (онлайн) в
другие города или села.

Туристические поездки в г.Красноярск,
Санкт-Петербург, Москва и др.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Направления работы
Мероприятия
Оформление интерьера школьных помещений
Оформление школы к традиционным
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
мероприятиям (День Знаний, Новый год,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая День
Победы),
лагерь
дневного
переориентация.
пребывания, мотивационные плакаты,
уголок безопасности.
Размещение на стенах школы регулярно Конкурс рисунков к знаменательным датам
сменяемых экспозиций: творческих работ календаря,
выставка
фоторабот
школьников, позволяющих им реализовать свой обучающихся, стендовая презентация,
творческий потенциал, а также знакомящих их с подготовка к ОГЭ, информационные
работами
друг
друга;
фотоотчетов
об стенды «Твоя будущая профессия», «Сдаем
интересных событиях, происходящих в школе ГТО», уголок Здоровья.
(проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми и т.п.).
Озеленение пришкольной территории, разбивка Акции
«Сад
Победы»,
«Аллея
клумб, спортивных и игровых площадок.
выпускников»,
проект
«Школьная
клумба» (проектирование и разбивка
клумб), оформление футбольного поля.
Благоустройство
классных
кабинетов, Оформление классных уголков, окон к
осуществляемое классными руководителями праздникам, актового зала.
вместе со школьниками своих классов,
позволяющее
учащимся
проявить
свои
фантазию и творческие способности.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «Опытненская СОШ» проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Основные направления самоанализа воспитательной работы:
- охват внеурочной деятельностью и дополнительны образованием на уровне класса и
школы;
- анализ работы с учащимися «группы риска» (отсутствие правонарушений,
профилактическая работа);
- мониторинг уровня воспитанности (таблица по классам);
- сформированность нравственных качеств личности (метод неоконченных предложений);
- сформированность физического потенциала школьника (статистический медицинский
анализ состояния здоровья ученика, выполнение и анализ контрольных нормативов);
- сформированность экологической культуры у младших школьников (метод
ранжирования);
- диагностика личностного роста обучающихся (методика П.В. Степанова, Д.В.
Григорьева);
- сформированность познавательного потенциала (анализ текущей и итоговой
успеваемости);
- результативность участия в районных и республиканских мероприятиях.
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 классы
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Курсы внеурочной деятельности
(согласно учебному плану школы)
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные
Отметка о
время
выполнении
проведения
Общешкольное родительское
1-4
1 раз в четверть
Администрация
собрание.
школы
Заседание
общешкольного
родительского комитета.
Благотворительная акция
«Дорога в школу».

1-4

1 раз в четверть

1-4

сентябрь

Индивидуальные консультации
по вопросам адаптации и
учебной мотивации
первоклассников.
Семейный праздник «Большой
пикник».
Праздник «Прощай, начальная
школа».
Классные праздники.

1-4

октябрь

Кл. рук-ли,
психолог

1-4

сентябрь

Кл. рук-ли

4

май

Кл. рук-ли

Дела, события, мероприятия
Формирование органов
ученического самоуправления в
классе. Утверждение плана
работы на год.
Выборы Президента «РИД».

Администрация
школы
Управляющий
совет школы

В течение года
Кл. рук-ли
Самоуправление
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
1-4
сентябрь
Кл. рук-ли
1-4

1-4

сентябрь

Работа школы актива.

1-4

В течение года

Итоговое заседание детской
организации.

1-4

май

Трудовой
десант
«Чистый
двор», эко-квест.
Акция «Кормушка»
Акция «Посылка солдату»

1-4

сентябрь

1-4
1-4

Ноябрь-март
24.01.-23.02.2022

Акция «Клумба на
подоконнике»

1-4

Февраль-май

Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Совет РИД
Совет РИД
Совет РИД,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли

Отметка о
выполнении

Дела, события, мероприятия
Беседа-игра «Азбука
профессий».
Конкурс рисунков «В мире
профессий».
Встреча с представителями
интересных профессий «Все
профессии важны».
Встреча с родителями –
выпускниками школы.
Круглый стол «Профессии
будущего. Наука и искусство».
Всеобуч «Все работы хороши,
выбирай на вкус!».
Презентация «Профессии моего
села».
Дела
КТД «Здравствуй, школа!»
«Трагедия Беслана». Митинг,
посв. Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
День единых действий,
посвященный
Международному Дню памяти
жертв фашизма
Кросс нации
Месячник безопасности:
 Тренировочная эвакуация;
 Инструктажи по ПБ;
 Рейд по неблагополучным
семьям,
соблюдение
комендантского часа;
 Операция
«Внимание
дети!»;
 Инструктаж
«Дорога в
школу и домой»;
 Пятиминутки по ПДД;
 Акция
«Единый
час
безопасности» совместно с
ГИБДД;
 Смотр - конкурс «Безопасное
колесо».
Посвящение первоклассников в
пешеходы

Профориентация
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
1-4
сентябрь
Кл. рук-ли
1-4

октябрь

1-4

декабрь

1-4

январь

1-4

февраль

1-4

апрель

1-4

май

Зам. директора
по ВР, кл. рук
Зам. директора
по ВР, кл. рук
Зам. директора
по ВР, кл. рук
Зам. директора
по ВР, кл. рук
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли

Ключевые общешкольные дела
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
1-4
1.09.2021
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
1-4
3.09.2021
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
1-4
6.09.2021
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
1-4

10.09.2021

1-4

сентябрь

1

14.09.2021

Отметка о
выполнении

Учитель физры, кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР,
кл. рук-ли,
педагогорганизатор,
соц. педагог.

Педагогорганизатор,
кл. рук-ли

Отметка о
выполнении

Семейный праздник «Большой
пикник».

1-4

24.09.2021

КТД «Поклон вам низкий,
учителя!»:
-День самоуправления;
-Праздничный концерт.
Фестиваль «Битва хоров»

1-4

5.10.2021

1-4

22.10.2021

Акция «Нет жертвам на
дорогах!» - День памяти жертв
ДТП

1-4

15-19.11.2021

День неизвестного солдата.

1-4

3.12.2021

Урок памяти «День героев
Отечества».

1-4

9.12.2021

Декада правовых знаний
«Закон и подросток»

1-4

6-15.12.2021

Беседа «Чужой беды не
бывает» (День инвалидов).

1-4

26.11.2021

КТД «Подарок МАМЕ».

1-4

15-28.11.2021

Новогодние представления.

1-4

24.12-28.12.2021

Беседы антикоррупционной
направленности: «Быть
честным», «По законам
справедливости».
Школьный «ЛЕГО-фестиваль»,
посв. Дню Российской науки.

1-4

21.01.2022

1-4

8.02.2022

Тематические классные часы
«Солдат войны не выбирает».
Праздник песни и строя.

1-4

18.02.2022

2-4

22.02.2022

Фольклорный праздник
«Масленица».

1-4

4.03.2022

Концерт «Сегодня женский
праздник!».

1-4

5.03.2022

Декада детской безопасности.

1-4

1-11.03.2022

Неделя детской и юношеской
книги и музыки.

1-4

14-18.03.2022

Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Кл. рук-ли

Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор, кл.
рук-ли
Библиотекарь,
кл. рук-ли

Фестиваль «Театральные
подмостки».
«Неделя ЗДОРОВЬЯ» Всемирный День здоровья.

1-4

1.04.2022

1-4

4-8.04.2022

Неделя «Космос и человек»,
посвященная Дню
космонавтики.
Урок мужества «Чернобыль –
трагедия, подвиг,
предупреждение».
Уроки мужества «Помним и
гордимся!».

1-4

11-15.04.2022

5-11

22.04.2022

1-4

25.04-7.05.2022

1-4

9.05.2022

1-4

20.05.2022

1-4

27.05.2022

Вахта памяти:
 Акция
«Поздравляем
ветеранов»;
 Митинг
«Вечная
слава
героям!».
КТД «Последний звонок».
Фестиваль «Лучше всех!».

Библиотекарь,
кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли

Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Экскурсия «Моѐ село».
1-4
В течение года
Кл. рук-ли
Хакасский
национальный
1-4
В течение года
Кл. рук-ли
краеведческий
музей
имени Л. Р. Кызласова.
Тематические экскурсии.
Усть-Абаканский
районный
1-2
В течение года
Кл. рук-ли
историко-краеведческий музей.
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Оформление классного уголка
1-4
сентябрь
Кл. рук-ли
Мастерская
Деда
Мороза
1-4
29.11. - 30.12.2021 Зам. директора
(елочные
игрушки
и
по ВР, кл. рукоформление школы к Новому
ли
году).
Оформление школы и класса ко
1-4
4.04.-14.05.2022
Зам. директора
Дню Победы. Акция «Окна
по ВР, кл. рукПобеды».
ли

Отметка о
выполнении

Отметка о
выполнении

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 классы
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Курсы внеурочной деятельности
(согласно учебному плану школы)
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
Общешкольное родительское
5-9
1 раз в четверть
Администрация
собрание.
школы
Заседание
общешкольного
родительского комитета.
Благотворительная акция
«Дорога в школу».

5-9

1 раз в четверть

5-9

сентябрь

Индивидуальные
консультации по вопросам
адаптации и учебной
мотивации первоклассников.
Семейный праздник «Большой
пикник».
Индивидуальные
консультации по вопросам
адаптации и учебной
мотивации.
Родительские собрания по
проблемам трудового
воспитания, помощи в
профессиональном
самоопределении.
Консультация для родителей
обучающихся «Подготовка к
ОГЭ».
Классные праздники.
Праздник «Прощай, школа».

5-9

октябрь

Кл. рук-ли,
психолог

5-9

сентябрь

Кл. рук-ли

5

октябрь

Кл. рук-ли,
психолог

8

март

Кл. рук-ли

9

февраль

Кл. рук-ли

Дела, события, мероприятия
Формирование органов
ученического самоуправления
в классе. Утверждение плана
работы на год.
Выборы Президента «РИД».

Администрация
школы
Управляющий
совет школы

В течение года
Кл. рук-ли
июнь
Кл. рук-ли
Самоуправление
Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
5-9
сентябрь
Кл. рук-ли
5-9
9

5-9

сентябрь

Зам. директора
по ВР, кл. рукли

Работа школы актива.

5-9

В течение года

Итоговое заседание детской
организации.

5-9

май

Акция «Ветеран» (День
пожилых людей)

5-9

Сентябрь-октябрь

Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Совет РИД

Трудовой десант «Чистый
двор», эко-квест.
Акция «Кормушка»
Акция «Посылка солдату»

5-9

сентябрь

Совет РИД

5-9
5-9

Ноябрь-март
24.01.-23.02.2022

Акция «Клумба на
подоконнике»

5-8

Февраль-май

Совет РИД
Совет РИД,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли

Дела, события, мероприятия
Конкурс рисунков «В мире
профессий».
Встреча с представителями
интересных профессий «Все
профессии важны».
Круглый стол «Профессии
будущего. Наука и
искусство».
Уроки профориентации
«Профессия твоей мечты»
Час общения «Профессия
моего отца»
Неделя профориентации.

Профориентация
Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
5-9
октябрь
Зам. директора
по ВР, кл. рук
5-9
декабрь
Зам. директора
по ВР, кл. рук
5-9

февраль

Зам. директора
по ВР, кл. рук

5-9

сентябрь

Кл. рук-ли

5-9

февраль

Кл. рук-ли

5-9

14-18.02.2022

Зам. директора
по ВР,
психолог, кл.
рук
Кл. рук-ли

Всеобуч «Все работы хороши,
9
В течение года
выбирай на вкус!».
Презентация «Профессии
5-9
апрель
Кл. рук-ли
Хакасии».
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
КТД «Здравствуй, школа!»
5-9
1.09.2021
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
«Трагедия Беслана». Митинг,
5-9
3.09.2021
Зам. директора
посв. Дню солидарности в
по ВР, кл. рукборьбе с терроризмом.
ли
День единых действий,
5-9
6.09.2021
Зам. директора
посвященный
по ВР, кл. рукМеждународному Дню памяти
ли
жертв фашизма
Кросс нации
5-9
10.09.2021
Учитель физ-

Месячник безопасности:
 Тренировочная эвакуация;
 Инструктажи по ПБ;
 Рейд по неблагополучным
семьям,
соблюдение
комендантского часа;
 Операция «Внимание дети!»;
 Инструктаж
«Дорога в
школу и домой»;
 Пятиминутки по ПДД;
 Акция
«Единый
час
безопасности» совместно с
ГИБДД;
 Смотр
конкурс
«Безопасное колесо».
Семейный праздник «Большой
пикник».

5-9

сентябрь

5-9

24.09.2021

КТД «Поклон вам низкий,
учителя!»:
-День самоуправления;
-Праздничный концерт.
Фестиваль «Битва хоров»

5-9

5.10.2021

5-9

22.10.2021

Акция «Нет жертвам на
дорогах!» - День памяти жертв
ДТП

5-9

15-19.11.2021

Литературно-музыкальный
вечер «Тургеневский бал»

5-9

26.11.2021

День неизвестного солдата.

5-9

3.12.2021

Урок памяти «День героев
Отечества».

5-9

9.12.2021

Декада правовых знаний
«Закон и подросток»

5-9

6-15.12.2021

День Конституции.
Торжественное вручение
паспортов.
Беседа «Чужой беды не
бывает» (День инвалидов).

5-9

10.12.2021

5-9

26.11.2021

Новогодние представления.

5-9

24.12-28.12.2021

Беседы антикоррупционной

5-9

21.01.2022

ры, кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР,
кл. рук-ли,
педагогорганизатор,
соц. педагог.

Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР,
библиотекарь,
кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Кл. рук-ли

направленности: «Быть
честным», «По законам
справедливости».
Декада «Твердо сказать
наркотикам: «НЕТ»!»

5-9

24-28.01.2022

Школьный «ЛЕГОфестиваль», посв. Дню
Российской науки.
Тематические классные часы
«Солдат войны не выбирает».
Праздник песни и строя.

5-7

8.02.2022

5-9

18.02.2022

5-9

22.02.2022

Фольклорный праздник
«Масленица».

5-9

4.03.2022

Концерт «Сегодня женский
праздник!».

5-9

5.03.2022

Декада детской безопасности.

5-9

1-11.03.2022

Неделя детской и юношеской
книги и музыки.
Фестиваль «Театральные
подмостки».
«Неделя ЗДОРОВЬЯ» Всемирный День здоровья.

5-9

14-18.03.2022

5-7

1.04.2022

5-9

4-8.04.2022

Неделя «Космос и человек»,
посвященная Дню
космонавтики.
Урок мужества «Чернобыль –
трагедия, подвиг,
предупреждение».
Уроки мужества «Помним и
гордимся!».

5-9

11-15.04.2022

5-9

22.04.2022

Вахта памяти:
 Акция
«Поздравляем
ветеранов»;
 Митинг «Вечная слава
героям!».
КТД «Последний звонок».

5-9

9.05.2022

5-9

20.05.2022

5-8

27.05.2022

Фестиваль «Лучше всех!».

Дела, события, мероприятия

25.04-7.05.2022

Зам. директора
по ВР,
соц.педагог,
психолог, кл.
рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор, кл.
рук-ли
Библиотекарь,
кл. рук-ли
Библиотекарь,
кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли

Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли

Экскурсии, экспедиции, походы
Классы Ориентировочное Ответственные

Отметка о

7-8

время
проведения
октябрь

курганы

5

сентябрь

музей

6

сентябрь

Музей «Оглахты».
Музей «Древние
Салбыкской степи».
Поездка
в
«Шушенское».

выполнении
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли

Экскурсия «Моѐ село».
5-7
В течение года
Хакасский
национальный
5-9
В течение года
краеведческий
музей
имени Л. Р. Кызласова.
Тематические экскурсии.
Экскурсии на предприятия
5-9
В течение года
Кл. рук-ли
села и республики.
Экскурсии
в
учебные
8-9
В течение года
Кл. рук-ли
заведения
Республики
Хакасия, Центр занятости.
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
Оформление классного уголка
5-9
сентябрь
Кл. рук-ли
Оформление
тематических
5-9
В течение года
Зам. директора
стендов.
по ВР, кл. рукли
Оформление
выставок
с
5-9
В течение года
Зам. директора
конкурсными
рисунками и
по ВР, кл. рукплакатами, фотовыставок.
ли
Оформление
тематических
5-9
В течение года
Зам. директора
фотозон.
по ВР, кл. рукли
Мастерская Деда Мороза
1-9
29.11. - 30.12.2021 Зам. директора
(елочные
игрушки
и
по ВР, кл. рукоформление школы к Новому
ли
году).
Оформление школы и класса
1-9
4.04.-14.05.2022
Зам. директора
ко Дню Победы. Акция «Окна
по ВР, кл. рукПобеды».
ли

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 классы
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Курсы внеурочной деятельности
(согласно учебному плану школы)
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
Общешкольное родительское
10-11
1 раз в четверть
Администрация
собрание.
школы
Заседание
общешкольного
родительского комитета.
Благотворительная акция
«Дорога в школу».

10-11

1 раз в четверть

Администрация
школы
Управляющий
совет школы

10-11

сентябрь

Семейный праздник
«Большой пикник».
Классные праздники.
Консультация для родителей
обучающихся «Подготовка к
ЕГЭ».
Праздник «Прощай, школа».

10-11

сентябрь

Кл. рук-ли

10-11
11

В течение года
февраль

Кл. рук-ли
Кл. рук-ли

июнь
Кл. рук-ли
Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
Формирование органов
10-11
сентябрь
Кл. рук-ли
ученического самоуправления
в классе. Утверждение плана
работы на год.
Выборы Президента «РИД».
10-11
сентябрь
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Работа школы актива.
10-11
В течение года
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Итоговое заседание детской
10-11
май
Зам. директора
организации.
по ВР, кл. рукли
Трудовой десант «Чистый 10-11
сентябрь
Совет РИД
двор», эко-квест.
Акция «Кормушка»
10-11
Ноябрь-март
Совет РИД
Акция «Посылка солдату»
10-11
24.01.-23.02.2022
Совет РИД,
кл. рук-ли
Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
11

время
проведения
В течение года

выполнении

Всеобуч «Все работы хороши,
10-11
Кл. рук-ли
выбирай на вкус!».
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
КТД «Здравствуй, школа!»
10-11
1.09.2021
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
«Трагедия Беслана». Митинг,
10-11
3.09.2021
Зам. директора
посв. Дню солидарности в
по ВР, кл. рукборьбе с терроризмом.
ли
День единых действий,
10-11
6.09.2021
Зам. директора
посвященный
по ВР, кл. рукМеждународному Дню памяти
ли
жертв фашизма
Кросс нации
10-11
10.09.2021
Учитель физры, кл. рук-ли
Месячник безопасности:
10-11
сентябрь
Зам. директора
по ВР,
 Тренировочная эвакуация;
кл.
рук-ли,
 Инструктажи по ПБ;
педагог Рейд по неблагополучным
организатор,
семьям,
соблюдение
соц. педагог.
комендантского часа;
 Операция «Внимание дети!»;
 Инструктаж
«Дорога в
школу и домой»;
 Пятиминутки по ПДД;
 Акция
«Единый
час
безопасности» совместно с
ГИБДД;
 Смотр
конкурс
«Безопасное колесо».
Семейный праздник
10-11
24.09.2021
Зам. директора
«Большой пикник».
по ВР, кл. рукли
КТД «Поклон вам низкий,
10-11
5.10.2021
Зам. директора
учителя!»:
по ВР, кл. рук-День самоуправления;
ли
-Праздничный концерт.
Фестиваль «Битва хоров»
10-11
22.10.2021
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Акция «Нет жертвам на
10-11
15-19.11.2021
Зам. директора
дорогах!» - День памяти
по ВР, педагогжертв ДТП
организатор,
кл. рук-ли
День неизвестного солдата.
10-11
3.12.2021
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Урок памяти «День героев
10-11
9.12.2021
Зам. директора

Отечества».
Декада правовых знаний
«Закон и подросток»

10-11

6-15.12.2021

Беседа «Чужой беды не
бывает» (День инвалидов).

10-11

26.11.2021

Новогодние представления.

10-11

24.12-28.12.2021

Беседы антикоррупционной
направленности: «Быть
честным», «По законам
справедливости».
Декада «Твердо сказать
наркотикам: «НЕТ»!»

10-11

21.01.2022

10-11

24-28.01.2022

Тематические классные часы
«Солдат войны не выбирает».
Праздник песни и строя.

10-11

18.02.2022

10-11

22.02.2022

Фольклорный праздник
«Масленица».

10-11

4.03.2022

Декада детской безопасности.

10-11

1-11.03.2022

Неделя детской и юношеской
книги и музыки.
«Неделя ЗДОРОВЬЯ» Всемирный День здоровья.

10-11

14-18.03.2022

10-11

4-8.04.2022

Неделя «Космос и человек»,
посвященная Дню
космонавтики.
Урок мужества «Чернобыль –
трагедия, подвиг,
предупреждение».
Уроки мужества «Помним и
гордимся!».

10-11

11-15.04.2022

10-11

22.04.2022

Вахта памяти:
 Акция
«Поздравляем
ветеранов»;
 Митинг «Вечная слава
героям!».
КТД «Последний звонок».

10-11

9.05.2022

10-11

20.05.2022

25.04-7.05.2022

Экскурсии, экспедиции, походы

по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Кл. рук-ли

Зам. директора
по ВР,
соц.педагог,
психолог, кл.
рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор, кл.
рук-ли
Библиотекарь,
кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли
Зам. директора
по ВР, кл. рукли

Зам. директора
по ВР, кл. рукли

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
Экскурсии
в
учебные 10-11
В течение года
Кл. рук-ли
заведения
Республики
Хакасия, Центр занятости.
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о
время
выполнении
проведения
Оформление классного уголка
10-11
сентябрь
Кл. рук-ли
Оформление
тематических 10-11
В течение года
Зам. директора
стендов.
по ВР, кл. рукли
Оформление
выставок
с 10-11
В течение года
Зам. директора
конкурсными
рисунками и
по ВР, кл. рукплакатами, фотовыставок.
ли
Оформление
тематических 10-11
В течение года
Зам. директора
фотозон.
по ВР, кл. рукли
Мастерская Деда Мороза 10-11
29.11. - 30.12.2021 Зам. директора
(елочные
игрушки
и
по ВР, кл. рукоформление школы к Новому
ли
году).
Оформление школы и класса
10-11 4.04.-14.05.2022
Зам. директора
ко Дню Победы. Акция «Окна
по ВР, кл. рукПобеды».
ли

