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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания Муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Падунская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддерж-
ки» соответствует ФГОС общего образования и направлена на личностное развитие обучаю-
щихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.
Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучаю-
щихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социаль-
но-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и
включает в себя четыре основных раздела.

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МКОУ «Школа-интернат» осуществляет образовательную деятельность на основе адапти-
рованной образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 1-9 класс

Школа-интернат расположена  по улице Миронова, д.1 в поселке ст. Падунская Промыш-
ленновского района Кемеровской области. В школе-интернате обучаются дети из отдаленных
сельских территорий Промышленновского округа, которые в течение учебного года проживают
в интернате, кроме выходных и каникулярных дней.

Ежегодно наблюдается рост детей инвалидов, детей с множественными нарушениями раз-
вития, детей, обучающихся на дому и детей, имеющих одиноких матерей. Исходя из неодно-
родности контингента обучающихся, воспитанников главный акцент в своей деятельности шко-
ла делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.

 Социальное партнерство осуществляется на территории п.ст. Падунская с СДК, модель-
ной сельской библиотекой; с учреждениями Промышленновского округа: РДК, РДДТ, район-
ный  историко-краеведческий музей.

Школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию и социализацию обучаю-
щихся, к жизни в современном обществе на основе становления личности воспитанника. Инди-
видуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенно-
стей и уровня развития, а также условий его жизнедеятельности.

Процесс воспитания в школе-интернате основывается на следующих принципах взаимо-
действия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-
денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-
нии в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной сре-
ды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными со-
бытиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-
ной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-
тивности;

- принятие ребенка таким, каков он есть, опора на положительные качества личности,
уважение личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью, щадящий режим, дос-
тупность воспитания на уровне физиологических и психологических возможностей

- ключевой фигурой воспитания в школе является воспитатель и классный руководитель,
реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Основными традициями воспитания в школе-интернате являются ключевые общешколь-
ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов.

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-
ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал воспитанной в новой российской общеобразователь-
ной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-
мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-
щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) общей целью воспитания в школе-интернате является личностное развитие школьни-
ков:

- усвоение обучающимися, социально значимых знаний, основных норм выработанных
обществом, которые общество выработало на основе этих ценностей;

-  развитие позитивного отношения к социально значимых общественных ценностям;
-  приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опы-

та осуществления социально значимых дел.
Целевые приоритеты на разных уровнях общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (1-4 классы) целевым приорите-
том является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-
раста с интеллектуальными нарушениями: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и
традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и тради-
ции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отноше-
ний школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальней-
шем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

-  быть трудолюбивым,  следуя принципу «делу —  время,  потехе —  час»  как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
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дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-
ёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-
сы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-
хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-
сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-
ний.

2. В воспитании детей подросткового и юношеского возраста (5-9 классы) таким при-
оритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отно-
шений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений и приобретения школьниками
опыта осуществления социально значимых дел:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-
гать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающей-
ся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, на-
лаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микрокли-
мата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-
зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-
циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-
держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее;

- 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;
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- 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 соз-

дания 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, волонтер-

ский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, по-

зволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориен-
тироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать комму-
никацию 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 школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:

1) реализовывать потенциал воспитательской деятельности и классного руководства в
воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-
пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-
тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-
вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;

5) инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;
10) организовать работу по профилактике асоциального поведения, безнадзорности и

вредных привычек среди несовершеннолетних
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-
лактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы.
I. Инвариантные модули:
1. Классное руководство;
2. Школьный урок;
3. Курсы внеурочной деятельности;
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4. Работа с родителями;
5. Соуправление;
6. Профориентация.
II. Вариативные модули:
7. Ключевые общешкольные дела;
8. Школьные и социальные медиа;
9. Организация предметно-эстетической среды.
III.  Дополнительные модули:
10. Профилактика.

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле.

I. Инвариантные модули
3.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности
Работа с классным
коллективом

Инициирование и поддержка
участия класса в общешколь-
ных ключевых делах, оказа-
ние необходимой помощи
детям в их подготовке,  про-
ведении и анализе.

День Знаний;
- День уважения старшего поколе-
ния;
-День учителя
- «Осенний бал»;
- Мероприятия, посвященные Дню
матери;
- Подготовка и проведение Новогод-
них мероприятий;
- Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества;
- Мероприятия, посвященные 8 мар-
та;
- День здоровья;
- Подготовка и проведение меро-
приятий, посвященных Дню Побе-
ды;
- Праздник труда
- «Последний звонок»

Организация интересных и
полезных для личностного
развития ребенка совместных
дел с обучающимися вверен-
ного ему класса (познава-
тельной, трудовой, спортив-
но-оздоровительной, духов-
но-нравственной, творческой,
профориентационной на-
правленности), позволяющие
с одной стороны, – вовлечь в
них детей с самыми разными
потребностями и тем самым

-Мероприятия в рамках областных и
муниципальных акций;
- Мероприятия в рамках акций шко-
лы-интерната;
- конкурсы рисунков, стенгазет, лис-
товок, фотографий;
- выставки книг;
- Цикл дел «Персональная выстав-
ка»;
- Мастерская Деда Мороза;
- Открытые внеклассные мероприя-
тия.
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дать им возможность само-
реализоваться в них,  а с дру-
гой, – установить и упрочить
доверительные отношения с
обучающимися класса, стать
для них значимым взрослым,
задающим образцы поведе-
ния в обществе.
Плодотворное и доверитель-
ное общение педагога и
школьников, основанное на
принципах уважительного
отношения к личности ре-
бенка, поддержки активной
позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления
школьникам возможности
обсуждения и принятия ре-
шений по обсуждаемой про-
блеме, создания благоприят-
ной среды для общения.

Классные часы:
-по трудовому и нравственному
воспитанию, самопознанию;
- по правовому воспитанию;
-по формированию  культуры здоро-
вого образа жизни.
Классные собрания, уроки  мужест-
ва, часы общения, ролевые игры, иг-
ры-практикумы, школа вежливых
наук, информационные часы,  часы
интересного общения, беседы и т.д.

Сплочение коллектива класса
через проведение общекласс-
ных мероприятий.

.

Дни здоровья, экскурсии, спортив-
ные конкурсы, соревнования внутри
класса и между классами, спарта-
киады, олимпиады, спортландии,
марафоны, турниры, интеллектуаль-
ные марафоны внутри класса, ин-
теллектуальные бои, ролевые игры;
игры и тренинги на сплочение и ко-
мандообразование

Выработка совместно со
школьниками законов класса,
помогающих детям освоить
нормы и правила общения,
которым они должны следо-
вать в
школе.

Классные собрания

Индивидуальная
работа с
обучающимися

Изучение особенностей лич-
ностного развития обучаю-
щихся

- Наблюдение за поведением
школьников за их повседневной
жизнью;
- составление социальных паспортов
класса;
- диагностики, анкетирование и т.п.;
- групповые и индивидуальные
занятия с педагогом-психологом;
- работа с соц.педагогом и педаго-
гом-организатором по профилактике
правонарушений;
- консультации

Решение важных для ребенка
жизненных проблем (нала-
живание взаимоотношений с

Поддержка ребенка  через:
предъявление четких и обоснован-
ных требований; демонстрацию пер-
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одноклассниками или учите-
лями,   успеваемость и т.п.),
когда каждая проблема
трансформируется классным
руководителем в задачу для
школьника, которую они со-
вместно стараются решить.

спектив деятельности; положитель-
ную оценку деятельности ученика,
одобрение и поддержку; контроль
выполняемой работы классным ру-
ководителем; использование поло-
жительных методов воздействия;
поддержка начинаний обучающего-
ся, проявления его инициативы;
демонстрацию достижений  ученика.

Индивидуальная ра-
бота с обучающимися
класса

Изучение особенностей
личностного развития обу-
чающихся класса, поддерж-
ка ребенка  в решении важ-
ных для него жизненных
проблем, коррекция пове-
дения ребенка.

Заполнение с обучающимися
«Портфолио», т.е. «портфолио» как
«источник успеха» обучающихся
класса; работа классного руководи-
теля с обучающимися, находящим-
ся в состоянии стресса и диском-
форта; предложение (делегирова-
ние) ответственности за то или
иное поручение в классе;
вовлечение обучающихся в социаль-
но значимую деятельность

Коррекция поведения ре-
бенка

- Индивидуальные беседы с
обучающимися, направленные на
формирование навыков самоанализа
поступков с точки зрения норм
общественного поведения;
- Индивидуальные беседы с учащи-
мися по возникшим конкретным си-
туациям с учащимися, нарушающи-
ми дисциплину на уроке;
-Посещение на дому учащихся
склонных к девиантному поведению,
составление актов
обследования их жилищно-бытовых
условий;
-Ведение дневника наблюдений за
поведением учащихся класса;
- Своевременное оказание социаль-
ной помощи и поддержки учащимся
и родителям совместно с социаль-
ным педагогом и школьным педаго-
гом-психологом;
-Индивидуальная помощь ребёнку
в устранении причин, негативно
влияющих на его успеваемость и
посещение школы.

Работа с учителями,
преподающими в
классе

Регулярные консультации
классного руководителя с
учителями-предметниками,
направленные на  формиро-
вание единства мнений и
требований педагогов по
ключевым вопросам воспи-

-Посещение уроков учителей-
предметников;
-Беседы с учителями-предметниками
с целью обеспечения индивидуаль-
ного
подхода к обучающимся в процессе
обучения.
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тания, на предупреждение и
разрешение конфликтов ме-
жду учителями и учащимися.
Проведение мини-
педсоветов,
направленных на решение
конкретных проблем класса и
интеграцию воспитатель-
ных влияний на школьни-
ков.

Мини-педсоветы с анализом потен-
циала класса в целом и каждого уче-
ника по отдельности.

Привлечение учителей к уча-
стию во внутриклассных де-
лах, дающих педагогам воз-
можность лучше узнавать и
понимать своих учеников,
увидев их в иной, отличной
от учебной обстановки.

-Совместные классные тематические
часы;
-Участие в организации и проведе-
нии учебных экскурсий, предметных
игр, конкурсов, олимпиад, интеллек-
туального марафона, предметных
недель.

Привлечение учителей к уча-
стию в родительских собра-
ниях класса для объединения
усилий в деле обучения и
воспитания детей.

Приглашение учителей, работающих
в классе, на родительские собрания,
а также на индивидуальные беседы с
родителями отдельных обучающих-
ся.

Сотрудничество с
библиотекарем.

Посещение книжных вы-
ставок, библиотечных уро-
ков и мероприятий, запись в
библиотеку, посвящение в
читатели.

Помогает расширять  круг чтения
обучающихся, способствует форми-
рованию у них культуры чтения, от-
ношения к нравственным идеалам,
этическим нормам поведения, осоз-
нания собственной индивидуально-
сти через освоение классической и
современной литературы.

Работа с родителями
обучающихся или их
законными предста-
вителями

Регулярное информирование
родителей о школьных ус-
пехах и проблемах их де-
тей, о жизни класса в целом

-Индивидуальные беседы с родите-
лями;
-Размещение информации в элек-
тронном журнале;
-Привлечение внимания родителей к
школьным информационным ресур-
сам (официальный сайт школы, соц.
сеть Instagram; VK).

Помощь родителям школь-
ников или их законным
представителям в регули-
ровании отношений между
ними, администрацией
школы и учителями-
предметниками

1.Работа специалистов (социальный
педагог,  педагог-психолог) с роди-
телями для решения конфликтных
ситуаций;
2.Индивидуальные беседы с родите-
лями с целью координации воспита-
тельных усилий педагогов и родите-
лей;
3.Психологическое сопровождение,
заключающееся в групповом и
индивидуальном консультировании
родителей по основным вопросам
адаптации, обучения, воспитания
школьника в разные возрастные пе-
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риоды.
4.Совет профилактики в случае
возникновения острых проблем, свя-
занных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка.

Организация родительских
собраний, происходящих в
режиме обсуждения наибо-
лее острых проблем обуче-
ния и воспитания школьни-
ков

1.Общешкольные родительские соб-
рания по наиболее важным вопросам
организации учебного процесса, его
безопасности, знакомство с право-
вой документацией школы, проведе-
ние бесед по безопасности
детей во внеурочное время, изучение
вопросов профориентации обучаю-
щихся.
Привлечение к общению с родите-
лями сотрудников УВД, медицин-
ских работников.
2.Классные родительские собрания
по вопросам адаптации школьников,
профилактики употребления ПАВ,
правонарушений и суицида подро-
стков, противостояния стрессовым
ситуациям, занятости детей во вне-
урочное время.

Создание и организация ра-
боты родительских комите-
тов классов, участвующих в
управлении образовательной
организацией и решении во-
просов воспитания и обуче-
ния их детей.

- Общешкольный родительский ко-
митет;
- День открытых дверей (посещение
родителями учебных и внеурочных
занятий);
- Родительские собрания с классным
руководителем в течение учебного
года по индивидуальной тематике по
ПДД, с привлечением инспекторов
ГИБДД, знакомство с правовой до-
кументацией школы, дача рекомен-
даций по разнообразным темам,
волнующих родителей;
- Общешкольные родительские соб-
рания по наиболее важным пробле-
мам.

Организация на базе класса
семейных праздников, кон-
курсов, соревнований, на-
правленных на сплочение
семьи и школы

-Беседы по профориентации;
-Спортивные мероприятия;
-Мероприятия, посвященные Дню
матери;
-Мероприятия, посвященные Дню
пожилого человека;
-Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее:
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Целевые приоритеты Методы и приемы
Установление доверительных отношений
между учителем и его учениками

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учи-
теля.

Побуждение школьников соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения

Обсуждение правил общения со старшими
(учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самооргани-
зации.

Привлечение внимания школьников к ценно-
стному аспекту изучаемых на уроках явлений

Организация их работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией – иниции-
рование ее обсуждения, высказывания учащи-
мися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения.

Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета

Демонстрация детям примеров ответственно-
го, гражданского поведения, проявления чело-
веколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсу-
ждения в классе.

Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся

Интеллектуальные игры, стимулирующие по-
знавательную мотивацию школьников; дис-
куссии, групповая работа или работа в парах.

Инициирование и поддержка исследователь-
ской деятельности школьников

Реализация индивидуальных и групповых ис-
следовательских проектов, что даст школьни-
кам возможность приобрести навык самостоя-
тельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собствен-
ных идей, навык уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступле-
ния перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

Коррекционно - развивающая работа - Составление индивидуальной программы
психологического сопровождения обучающе-
гося;
- Формирование в классе психологического
климата комфортного для всех обучающихся;
- Организация внеурочной деятельности, на-
правленной на развитие познавательных инте-
ресов обучающихся, их общее социально-
личностное развитие;
- Разработку оптимальных для развития обу-
чающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) групповых и ин-
дивидуальных психокоррекционных программ
(методик, методов и приёмов обучения) в со-
ответствии с их особыми образовательными
потребностями;
- Организацию и проведение специалистами
индивидуальных и групповых занятий по пси-
хокоррекции, необходимых для преодоления
нарушений развития обучающихся;
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- Развитие эмоционально-волевой и личност-
ной сферы ученика и коррекцию его поведе-
ния;
- Социальное сопровождение ученика в случае
неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования  осуществляется  через вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-
ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально зна-
чимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах

Внеурочная деятельность в  МКОУ «Падунская школа-интернат» является составной ча-
стью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обу-
чающихся, организуемая через деятельность кружков, творческих объединений, спортивных
секций.  Занятия проводятся в форме творческих мастерских,  игр, социально значимых дел,
экскурсий,  КВНов, викторин, праздничных мероприятий,  соревнований, и т. д.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в школе-
интернате происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:

Обще-интеллектуальное направление: Программа внеурочной деятельности «Хочу все
знать!» является интегративной, объединяющей знания, входящие в предметные области окру-
жающего мира, технологии, изобразительного искусства, физической культуры. Разнообразие
организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося, обеспе-
чивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодейст-
вия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.

Социальное направление: Программа внеурочной деятельности «Мой мир», направлена
на формирование личностных качеств как основа взаимоотношений с людьми, обществом и ми-
ром в целом: в процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность.

Художественно-прикладное направление реализуется через две программы внеурочной
деятельности «Мое творчество» и «Веселые нотки». Внеурочная деятельность способствует
развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей школьников и
их эстетическому воспитанию

Спортивно-оздоровительное направление: Программа внеурочной деятельности «Уроки
здоровья», направлена на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-
ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответст-
венности, формирование установок на защиту слабых.

Духовно-нравственное направление реализуется через программу внеурочной деятель-
ности «Уроки нравственности», программа предполагает формирование первоначального пред-
ставления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскур-
сий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные поста-
новки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видео-
фильмов.

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в школе-интернате
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:

Спортивно-оздоровительное: объединения  «Физическая культура», «Здоровячок», «Об-
щая физическая подготовка»;

Декоративно-прикладное: объединения «Бусинка», «Юные рукодельницы», «Мастерим
игрушки сами»;

Художественно-эстетическое: объединения «Радуга», «Волшебная кисточка», «Танце-
вальный», «Музыкальный», «Театр», «Кукольный театр».
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3.4. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-
ций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеуроч-
ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-
рых проблем обучения и воспитания школьников;
- рубрика для родителей при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересую-
щие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и
педагогов.

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-
рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей.

3.5. Модуль «Соуправление»

В Падунской школе - интернат действует детское объединение «Республика добрых на-
дежд» (РДН).

Целью действующего объединения РДН является обеспечение управления коллективом
детей на основе взаимодействия и требовательности, уважения и ответственности, тесного и
творческого сотрудничества детей с взрослыми.
Задачи объединения:
- Создать условия для развития личности через участие в конкретных делах;
- Поддерживать отношения сотрудничества между учителями и учащимися;
- Разнообразить формы досуга детей;
- Создать условия для плодотворного проведения свободного времени учащимися школы через
организацию коллективной, познавательной, культурной, спортивной деятельности.

Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного дос-
тоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-
лизации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Детское соуправление в школе осуществляется следующим образом:

Вид Форма  Содержание
На уровне школы Деятельность актива школы;

Деятельность ученического
соуправления;
Деятельность выбранного ак-

- Выборы актива школы;
- Планирование работы на год;
- Подготовка и проведение общещколь-
ных мероприятий;
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тива класса. - Проведение общешкольных рейдов;
- Подведение итогов работы по четвертям
и за год.

На уровне класса Деятельность выбранного ак-
тива класса

- Заседания активов классов;
-Ученические собрания класса.

На индивидуаль-
ном уровне

Деятельность
каждого школьника

-Вовлечение каждого обучающегося в
планирование, организацию и проведение
общешкольных и внутриклассных актив-
ностей.
- Функциональное распределение ролей в
классах:
- комиссия учеба и дисциплина;
- санитарная комиссия;
- трудовая комиссия;
- культмассовая комиссия;
- спортивная комиссия;
- комиссия правопорядка.

3.6. Модуль «Профориентация»

Обучающиеся  с интеллектуальными нарушениями развития, как правила, не достигают
такого уровня профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно объ-
ективно соотнести свои предпочтения с имеющимися возможностями. Однако при этом они по-
нимают необходимость труда, выражают желание трудиться и стать полезными членами обще-
ства. Основная цель педагогов школы-интерната  состоит в том, чтобы   помочь решить про-
блемы  профессионального самоопределения обучающихся.

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя:
- профессиональное просвещение школьников;
- диагностику и консультирование по проблемам профориентации.

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-
ному выбору  будущей рабочей  профессии. Создавая профориентационно значимые проблем-
ные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про-
фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд.

Эта работа осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение
открытых уроков;
- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по во-
просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
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- освоение школьниками основ профессии в рамках школьных предметов, включенных в ос-
новную образовательную программу школы.

II. Вариативные модули
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся
и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый кол-
лектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходя-
щему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы:

Вид Форма содержание
Внешкольный  уровень социальные про-

екты/акции
- Всероссийская акция, посвященная
безопасности школьников в сети Интер-
нет;
- Всероссийская акция «Весенняя неделя
добра»;
- Всероссийские акции, посвященные
ВОВ;
- Всероссийская акция «Родительский
урок-будущее без наркотиков»;
- Областные экологические акции «Жи-
ви, лес!», «Помоги птице зимой!», «Пти-
цеград»;
- Областные акции «Детство без обид и
унижений», «Дети России».

Спортивная, ху-
дожественно-
творческая

-Областные соревнования по мини-
футболу;
-Областные соревнования по настольно-
му теннису;
- Муниципальные спортивные мероприя-
тия;
Областные и муниципальные выставки,
конкурсы художественно-творческой на-
правленности.

Школьный уровень Общешкольные
мероприятия

Праздники, конкурсы, выставки, сорев-
нования, акции и т.д.

На уровне классов - выбор и делегирование представителей классов в общешко-
льные советы дел, ответственных за подготовку общешколь-
ных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных
ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-
щешкольных ключевых дел, участие представителей классов
в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-
ных советов дела.
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На индивидуальном уровне - вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые
дела школы в одной из возможных для них ролей: сценари-
стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в ос-
воении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых
дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-
гогами и другими взрослыми;
-при необходимости коррекция поведения ребенка через част-
ные беседы с ним,  через включение его в совместную работу
с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-
ром для ребенка, через предложение взять в следующем клю-
чевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-
мент общей работы.

3.8. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование на-
выков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспита-
тельный потенциал школьных медиа в Падунской школе-интернате реализуется в рамках сле-
дующих видов и форм деятельности:

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях «Ин-
стаграм» с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учите-
лями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

- издание школьной газеты «РДН». Воспитательный потенциал школьной газеты реали-
зуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их
взрослых, целью которого является освещение через школьную газету наиболее интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, дея-
тельности органов ученического соуправления;
- рубрика в школьной газете для старшеклассников, на страницах которой ими под руково-
дством педагогов размещаются материалы о средних специальных учебных заведениях, которые
могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведе-
ний, сказок, репортажей и научно-популярных статей;
- проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных про-
блем.

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-
метно-эстетической средой школы как:

Направления работы Мероприятия
Оформление интерьера школьных помещений Оформление школы к традиционным
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(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, ле-
стничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хо-
рошим средством разрушения негативных ус-
тановок школьников на учебные и внеучебные
занятия.

мероприятиям:
-День Знаний;
-Новый год;
-День Победы.

Размещение на стенах школы регулярно сме-
няемых экспозиций: творческих работ школь-
ников, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также знакомящих их
с работами друг друга; картин определенного
художественного стиля, знакомящего школь-
ников с разнообразием эстетического осмыс-
ления мира; фотоотчетов об интересных собы-
тиях, происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, по-
ходах, встречах с интересными людьми и т.п.);

Оформление выставок книг, конкурсы рисун-
ков, фотоконкурсов, конкурсы-выставки деко-
ративно-прикладного творчества.

Озеленение пришкольной территории, разбив-
ка клумб, оборудование во дворе школы бесе-
док, спортивных и игровых площадок, доступ-
ных и приспособленных для школьников раз-
ных возрастных категорий

-Проект «Школьный двор» (проектирование и
разбивка клумб)
-обустройство школьной беседки и игровых
площадок.

Благоустройство классных кабинетов, осуще-
ствляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творче-
ские способности, создающее повод для дли-
тельного общения классного руководителя со
своими детьми

Оформление классных уголков

Событийный дизайн – оформление простран-
ства проведения конкретных школьных собы-
тий

Праздники, церемонии, торжественные линей-
ки, творческие вечера, выставки, собрания,
конференции и т.п.

Акцентирование внимания школьников по-
средством элементов предметно-эстетической
среды на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах

Оформление стендов, плакатов, инсталляции

III.  Дополнительные модули
3.10. Модуль «Профилактика»

В МКОУ «Падунская школа-интернат» действует комплексная программа по профилакти-
ке асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ среди несовершеннолетних
«ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» с 2020г по 2025г.

Целью профилактической работы школы-интерната является обеспечение полноценного
образования и воспитания, создание условий направленных на профилактику асоциального
поведения, безнадзорности и вредных привычек среди несовершеннолетних.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие формы работы по
направлениям программы:

Формы работы Предполагаемый
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результат
Организационная и методическая работа с педагогическим коллективом

- Составление социального паспорта классов, школы;
- Ведение учёта неблагополучных семей, учащихся «группы рис-
ка», реализация ИПР семей, учащихся, поставленных на профи-
лактический учёт;
- Посещение семей, составление актов жилищно-бытовых усло-
вий;
- Выявление и постановка на учёт детей и семей «группы риска»;
-Участие в тематических педагогических советах, методических
семинарах, методических объединениях;
-Планирование и реализация профилактических мероприятий
Единого плана;
-Организация взаимодействия с учреждениями системы профи-
лактики;
-Организация работы Совета профилактики

- разработка комплекса ме-
роприятий, необходимых для
профилактики безнадзорно-
сти, правонарушений и
употребления ПАВ несо-
вершеннолетними;
- создание банка данных по
учащимся и семьям «группы
риска»

Диагностическая работа
- Проведение диагностических методик изучения личности уче-
ника, его взаимоотношений со сверстниками, ситуация внутрисе-
мейных отношений;
- Диагностика: «Оценка психических факторов предрасположен-
ности к аддективному поведению у подростков»;
- Диагностика: «Личностные отклонения подросткового возрас-
та»;
- Диагностика: «Оценка выраженности вероятных видов зависи-
мости у подростков»;
- Диагностика: «Уровень волевой саморегуляции»
- Методика выявления школьной тревожности;
- Методика многофакторного исследования личности;
- Диагностика агрессии у подростков;
- Социометрическое исследование в группе

- получение характеристики
микроклимата семьи, что об-
легчит поиск взаимодейст-
вия школы и семьи;
- получение информации о
«вредных» привычках уча-
щихся, необходимой для бы-
строго оказания квалифици-
рованной помощи;
- получение информации о
суицидальном поведении
учащихся. фактов жестокого
обращения.

Профилактическая работа с детьми и подростками
1. Предупредительно-профилактическая деятельность:

- Реализация программы воспитательной работы школы;
- Проведение мероприятий совместно со структурами системы
профилактики;
- Проведение тематических классных часов;
- Организация правового всеобуча;
- Проведение бесед по профилактике употребления психоактив-
ных веществ, суицида, жестокого обращения;
- Проведение мероприятий по ПДД.
2. Организация досуговой деятельности учащихся:
- Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции;
- Вовлечение учащихся в планирование и проведение КТД в шко-
ле;
- Охват организованным отдыхом подростков в каникулярное
время и интересным содержательным досугом в течение всего
года.
3. Индивидуальная работа с подростками
-Выявление причин отклонений в поведении;
- Профилактические беседы социального педагога, педагога-
психолога, классного руководителя, администрации школы с под-

формирование у учащихся
положительного образа жиз-
ни;

-формирование активной
жизненной позиции подро-
стков;
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ростком;
- Приглашение на Совет профилактики;
- Беседы инспектора ПДН;
- Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, сек-
ции;
- Систематический контроль пропусков занятий без уважитель-
ной причины;
- Профилактическая индивидуальная работа с обучающимися
«группы риска» и состоящими на всех видах учета.

Профилактическая работа с родителями
- Привлечение родителей к работе Совета профилактики.
- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприя-
тий.
- Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во вре-
мя проведения культурно-массовых мероприятий в школе, про-
филактических акций.
- Посещение семей по месту жительства, выявление социально-
неблагополучных семей, в случае необходимости постановка их
на внутришкольный контроль, направление информации в учреж-
дения системы профилактики, проведение совместных мероприя-
тий по улучшению социально-неблагоприятной ситуации в семье,
оказание социально-педагогической, психологический и правовой
помощи семье.
- Организация всеобуча для родителей, проведение индивидуаль-
ных консультаций, профилактических бесед, тематических роди-
тельских собраний с привлечением специалистов учреждений
системы профилактики.

-создание приоритетного ро-
дительского воспитания;
-организация педагогическо-
го просвещения родителей,;
-построение демократиче-
ской системы отношений де-
тей и взрослых.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе-интернате  воспитательной работы осуществляется по
определению уровня воспитанности  школьников и классных коллективов, состоянию органи-
зуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых и проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно классными руководителями, воспитателями, МПК
классов,  заместителем директора по воспитательной работе.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на
уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к взрослым;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на  изучение
качественных показателей – таких как содержание и разнообразие деятельности, уровень вос-
питанности школьников;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использова-
ние 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;

Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются следую-
щие:

1.  Уровень воспитанности, социализации школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития  каждого школьника и класса в целом.
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Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями с последующим об-
суждением его результатов на заседании малого педагогического коллектива класса или педаго-
гическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-
тия школьников является  диагностика уровня воспитанности и социализации детей с особыми
образовательными возможностями  в развитии,  по методике С. Розенцвейга, М. Рожкова, Рокич,
Дж. Роттер, Ковалева С. и   мониторинг уровня воспитанности по методике Н.П. Капустина  с
использованием метода  педагогического наблюдения.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  есть ли положительная
динамика  уровня воспитанности школьника, какие прежде существовавшие проблемы лично-
стного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы ре-
шить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в шко-

ле интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, воспитателями активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-
тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,  педагогами,
членами актива соуправления «РДН», при необходимости – их анкетирование, мониторинг. По-
лученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-
дителей, воспитателей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
-  качеством совместной деятельности воспитателей, классных руководителей и их клас-

сов;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников;
- качеством существующего в школе ученического соуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством организации профилактической работы школы.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявлен-
ных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.



План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 1-4  классы
Сентябрь

Месячник по безопасности жизнедеятельности

Направление 1 неделя
01.09-03.09.2021

2 неделя
06.09-10.09.2021

3 неделя
13.09.-17.09.2021

4 неделя
20.09-24.09.2021

5 неделя
27.09-01.10.2021

Ключевые общешко-
льные дела

Внешкольный уровень

01.09.2021 Всероссий-
ский открытый урок
“ОБЖ” МПК классов-
групп

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Школьный уровень

01.09.2021
1 сентября “Мир Знаний”
Кровопуск А.А.

08.09.2021
Осенний кросс
уч.нач.кл.

09.09.2021 Внекл.
меропр.по БЖ
Кровопуск А.А.

13.09.2021 65 лет
детскому юмор.
журналу “Весёлые
картинки”
библиотекарь

20.09.2021-
Акция “Мы за здоро

20.09.2021
Выставка книг "Зо-
лотая осень"
библиотекарь

30.09.2021
вый образ жизни”

27.09.2021 Кинолек-
торий “Безопасность
детей на дороге” Кро-
вопуск А.А.

01.10.2021
День уважения стар-
шего поколения "Ду-
ши запасы золотые"
Кровопуск А.А.

На уровне класса

03.09.2021 День соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом
кл. руководители

08.09.2021 Междуна-
родный день грамот-
ности
МПК классов-групп

Согласно планам
воспитательной ра-
боте МПК классов-

групп

20.09-24.09.2021
Акция “Милосер-
дие”

Согласно планам вос-
питательной работе
МПК классов-групп
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Курсы внеурочной
деятельности и доп.
образование

Акция “Найди себя” (составление и утверждение
списков дополнительного образования)

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования
по утвержденному плану.

Соуправление Собрание ученического соуправления (Формирование актива школьного объединения, комиссий)
Организация дежурства по школе и спальному корпусу. Общешкольные линейки младшего звена.

Профориентация Мероприятия по профориентации согласно планам воспитательной работы МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной га-
зеты “РДН”

Организация пред-
метно-эстетической
среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями; Акция “Наве-
ди порядок”

Работа с родителями Родительские собрания по классам. Индивидуальные консультации. Подворный обход всех семей.

Классное руководство Составление соц.паспорта класса;
классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-

дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Октябрь
Месячник этического воспитания

Направление 1 неделя
04.10-08.10.2021

2 неделя
11.10-15.10.2021

3 неделя
18.10.-22.10.2021

4 неделя
25.10-28.10.2021

Ключевые общешколь-
ные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях Акция ” Детство без обид и
унижения”

Школьный уровень

05.10.2021
День учителя "Учитель
- Вы второй родитель!"
Кровопуск А.А.

07.10.2021
Внеклассное меро-
приятие «В гостях у
гнома Эконома. Все о
деньгах» Баранова
Н.П., Денисенко Н.Н.

11.10.2021
Конкурс рисунков "Краски
осени" Кровопуск А.А.

18.10.-22.10.2021
Неделя психологии
пед.- психолог

18.10.-22.10.2021
Выставка-призыв «По-
знай мир через книгу»
библиотекарь

20.10.2021
Соревнования по пио-
нерболу
уч. нач. классов

21.10.2021
Праздник осени
Кичигина Е.В., Витрук
О.А.

25.10.2021 “Международный
день школьных библиотек”
библиотекарь

На уровне класса

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп
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Курсы внеурочной дея-
тельности и доп. обра-
зование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы
объединения “Республика добрых надежд“

21.10.2021 Дискотека “Осен-
ние зажигалочки”  Ишкина
Т.И., Растрыгина В.Г.

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-
групп

25.10-28.10.2021
Цикл дел “Персональная
выставка” МПК класса

Согласно планам воспитатель-
ной работе МПК классов-

групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты
“РДН”

Организация предмет-
но-эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и
актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде»

Родительские собрания по классам. Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руководство Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями пре-
подающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Ноябрь
Месячник здоровьесбережения

Направление 1 неделя 01.11.-05.11.2021
(каникулярная неделя)

2 неделя
08.11.-12.11.2021

3 неделя
15.11.-19.11.2021

4 неделя 22.11.-
26.11.2021

5 неделя
29.11.-03.12.2021

Ключевые общешко-
льные дела

Внешкольный уровень

Акция “Детство без обид и унижения”
Участие в областных и муниципальных меро-

приятиях

Акция “Дети Рос-
сии”
Акция “Детство без
обид и унижения”,

20.11.2021”День
правовой помощи”
МПК классов-групп

03.12.2021 “День неиз-
вестного солдата”
“День инвалидов” МПК
классов-групп

Школьный уровень

01.11.2021
Мастер-класс по изготов-
лению книжных закладок
“Сделаем закладку сами”
библиотекарь

03.11.2021
Дискуссионный день
“Мое здоровье”МПК
классов-групп

04.11.2021
Видеоэкскурсия “День
народного единства”
Кровопуск А.А.

05.11.2021
Онлайн конкурс рисунков
“«Мы - вместе!»
Кровопуск А.А.

08.11.-12.11.2021
Неделя БДД  Крово-
пуск А.А.

10.11.2021
Спортивная эстафета,
учителя нач. классов

15.11.-19.11.2021
Неделя профилак-
тики по правона-
рушениям
соц. педагог Мишу-
кова Т.А.

22.11.-26.11.2021
Выставка-
размышление
«Природа. Эколо-
гия. Жизнь. Буду-
щее» библиотекарь

25.11.2021
День матери
Смердова Н.М.,
Лепшина В.А.

29.11.-03.12.2021
Конкурс стенгазет “На
страже здоровья!”
Кровопуск А.А.
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На уровне класса

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной
деятельности и
доп.образование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика добрых
надежд“

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп 22.11.-26.11.2021
Цикл дел “Персо-
нальная выставка”
МПК класса

Согласно планам вос-
питательной работе
МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газе-
ты “РДН”

Организация пред-
метно-эстетической
среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями.
Акция “Праздник в нашем доме” (новогоднее оформление)

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руково-
дство

Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-
дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Декабрь
Эстетическое направление

Направление 1 неделя
 06.12.-10.12.2021

2 неделя
13.12.-17.12.2021

3 неделя
20.12.-24.12.2021

4 неделя
27.12.2021- 29.12.2021

Ключевые обще-
школьные дела

Внешкольный уровень

10.12.2021
Единый урок прав человека

МПК классов-групп

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Школьный уровень

06.12.-10.12.2021
Выставка-конкурс ДПИ
“Новогодняя сказка” Крово-
пуск А.А.

07.12.2021 Конкурс чтецов
“Бересневские чтения”
библиотекарь

13.12.-17.12.2021
Конкурс снежных фигур
“Зимнее чудо” Кровопуск А.А.

15.12.2021
Соревнования по скиппингу
(прыжки на скакалке) уч. нач.
классов

16.12.2021
Внеклассное мероприятие
«Какие бывают деньги?»  Дё-
гина О.В. Бирюкова В. И.

20.12.-24.12.2021
Мастер - класс по созда-
нию авторской книги
“Зимние  приключения”
библиотекарь

28.12.2021
Новый год
Александрова Л.А., Яровикова
Е.П.

06.12. – 17.12.2021
”Мастерская Деда Мороза” библиотекарь и МПК

классов- групп

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп
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Курсы внеурочной
деятельности и
доп. образование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика добрых на-
дежд“  28.12.2021 Дискотека “Новогодний батл”  Кровопуск А.А.

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп Цикл дел  “Персональная
выставка” МПК класса

Согласно планам воспита-
тельной работе МПК классов-

групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты
“РДН”

Организация
предметно-
эстетической сре-
ды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родите-
лями

Родительские собрания по классам. Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руково-
дство

Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-
дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Январь
направление - народный фольклор

Направление Каникулярное время
30.12.2021-12.01.2022

1 неделя
13.01.2021-14.01.2021

2 неделя
17.01.-21.01.2022

3 неделя
 24.01.-28.01.2022

Ключевые
общешкольные де-
ла

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Школьный уровень

Творческие часы “Зим-
няя сказка”
доп. образ.

Базар головоломок
“Прокачка мозга”

Встреча тематическая
“Рождество Христово”

Видеогалерея “Мир че-
рез фото” Кровопуск
А.А.

18.01.2022 «Рождественский
калейдоскоп» - рождествен-
ские посиделки  библиотекарь

19.01.2022
Соревнования по настольным
играм  уч.нач.классов

20.01.2022
Урок цифры “Искусственный
интеллект”  Кровопуск А.А.

25.01.2022 Выставка книг “Зимняя
сказка”  библиотекарь

27.01.2022 школьный этап районно-
го конкурса «Весенний перезвон»

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной
деятельности и
доп. образование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика добрых на-
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дежд“

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп Цикл дел “Персональная выставка”
МПК класса

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты “РДН”

Организация пред-
метно-
эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родителя-
ми

Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания

Классное руково-
дство

Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-
дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Февраль
направление - гражданско - патриотическое воспитание

Направление 1 неделя
31.01.- 04.02.2022

2  неделя
07.02.-11.02.2022

3 неделя
14.02.-18.02.2022

4 неделя
21.02. -25.02.2022

Ключевые
общешкольные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях Всероссийская акция “Родительский урок-будущее без нар-
котиков”

Школьный уровень

01.02.2021
Открытая библиотека” Вто-
рая жизнь книги” библиоте-
карь

02.02.2022
Игровая программа “Юные
защитники Отечества”
уч.нач.классов

03.02.2022
Инсценировка военно-
патриотической песни “Во-
енная песня-гордость Отече-
ства” Кровопуск А.А.

08.02.-10.02.2022 Вы-
ставка “Воин - интер-
националист Троненко
Николай”  библиоте-
карь

10.02.2022 Викторина
«В мире
финансовой грамотно-
сти»
Смердова Н.М. Лепши-
на В.А.

17.02.2022 23 февраля
Бирюкова В.И., Дегина О.В.

24.02.2022 Спортивное со-
ревнование “Масленичное
солнце”  уч.нач.классов

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной дея-
тельности и доп. обра-
зование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию
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Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика добрых
надежд»

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты
“РДН”

Организация предмет-
но-эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Взаимодействия семьи и школы по вопросам профилактики и безнадзорно-
сти несовершеннолетних» Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руководство Классные часы; индивидуальные работы с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями пре-
подающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Март
направление - трудовое, профориентационное

Направление 1 неделя
28.02.-04.03.2022

2 неделя
09.03.- 11.03.2022

3 неделя
14.03.-18.03.2022

4 неделя
21.03.-22.03.2022

23.03.-30.03.2022
(каникулярное время)

Ключевые общешко-
льные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Школьный уровень

28.02.-04.03.2022
Выставка художествен-
ной и методической ли-
тературы “Народное на-
следие на века”  биб-
лиотекарь

03.03.2022
8 марта
Денисенко Н.Н., Бара-
нова Н.П.

09.03.2022
Спортивная эстафета “А
ну-ка девочки”
уч.нач.кл.

09.03.-11.03.2022
Неделя детской книги
библиотекарь

 Мастер-класс “Кукла
своими руками” Красно-
певцева Н.А.

Творческие часы “Рису-
ем, танцуем и поем”
 Спортивно-
развлекательная про-
грамма «Ура!  Канику-
лы?»

Занятие для младших
школьников «Учимся
распознавать друзей»
Педагог-психолог

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной
деятельности и доп.
образование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения
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 “Республика добрых надежд“

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты “РДН”

Организация пред-
метно-эстетической
среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руково-
дство

Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-
дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Апрель
направление - экологическое

Направление 1 неделя
 04.04. - 08.04.2022

2 неделя
11.04.-15.04.2022

3 неделя
18.04.-22.04.2022

4 неделя
25.04.-29.04.2022

Ключевые
общешкольные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях Всероссийская акция “Де-
ти России”

Участие в областных и му-
ниципальных мероприятиях

Школьный уровень

04.04. - 08.04.2022
Неделя здоровья  уч.
нач.классов, учитель физ.
культуры

12.04.2022
Познавательная викторина
«Приглашает космодром»
библиотекарь

13.04.2022
Кинолекторий
«Спасём мир» Кровопуск
А.А.

25.04.-29.04.2022
Фотовыставка «Домашние
питомцы»  Кровопуск А.А.

28 .04.2022 Внеклассное за-
нятие «За покупками в ска-
зочный лес» Кичигина Е.В.,
Витрук О.А.

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной дея-
тельности и дополни-
тельного образования

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения
“Республика добрых надежд“

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты
“РДН”
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Организация предмет-
но-эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями
04.04.-15.04.2022 Проект «Школьный двор» (посев семян на рассаду школьных клумб) МПК класса

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руководство Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями пре-
подающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Май
направление - трудовое, экологическое

Направление 1 неделя
04.05. - 06.05.2022

2 неделя
11.05.-13.05.2022

3 неделя
16.05.-20.05.2022

4 неделя
23.05.-27.05.2022

Ключевые
общешкольные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муници-
пальных мероприятиях

13.05.2022 Всероссийский
день посадки леса

Участие в областных и муниципальных меро-
приятиях

Школьный уровень

04.05. - 06.05.2022
 Неделя памяти ВОВ
Кровопуск А.А.

04.05.-06.05.2022 Тематическая
полка “Победа на века!” библио-
текарь

18.05.2022
Спортивная эстафета
“Здравствуй, лето!”
учителя нач.кл.

19.05.2022
Экологическая  игра -
викторина “Зеленая
планета” Бирюкова
В.И.

23.05.2022
Последний звонок для 9
кл. (участвует 1 кл.) Бу-
бенчикова Т.В.
Другова Л.М.

На классном уровне

 Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп; Акция “ Милосердие”

Курсы внеурочной дея-
тельности и доп. образо-
вание

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика доб-
рых надежд“

Профориентация Согласно планам воспитатель-
ной работе МПК классов-групп

Неделя труда Согласно планам воспитательной работе МПК
классов-групп
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Школьные медиа Выпуск школьной газеты
“РДН”

Организация предметно-
эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями; Акция
“Чистый двор”

Работа с родителями Родительские собрания по классам. Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.
Подворный обход всех семей.

Классное руководство Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями пре-
подающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 5-9 классы

Сентябрь
Месячник по безопасности жизнедеятельности

Направление 1 неделя
01.09-03.09.2021

2 неделя
06.09-10.09.2021

3 неделя
13.09.-17.09.2021

4 неделя
20.09-24.09.2021

5 неделя
27.09-01.10.2021

Ключевые общешко-
льные дела

Внешкольный уровень

01.09.2021 Всероссий-
ский открытый урок
“ОБЖ” МПК классов-
групп

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Школьный уровень

01.09.2021
1 сентября “Мир Знаний”
Кровопуск А.А.

15.09.2021
Осенний кросс
уч.физ.культ.

16.09.2021 Внекл.
меропр.по БЖ
Кровопуск А.А.

20.09.2021-
Акция “Мы за здоро

20.09.2021
Выставка книг "Зо-
лотая осень"
библиотекарь

30.09.2021
вый образ жизни”

28.09.2021
Кинолекторий
“Безопасность де-
тей на дороге”
Кровопуск А.А.

01.10.2021
День уважения
старшего поколе-
ния "Души запасы
золотые" Крово-
пуск А.А.

На уровне класса
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03.09.2021 День соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом
кл. руководители

08.09.2021 Междуна-
родный день грамотно-
сти

МПК классов-групп

Согласно планам
воспитательной ра-
боте МПК классов-

групп

23.09.2021
Деловая игра «Лич-
ный финансовый
план» (8-9) МПК
классов-групп
20.09-24.09.2021
Акция “Милосер-
дие”

Согласно планам
воспитательной

работе МПК клас-
сов-групп

Курсы внеурочной
деятельности и доп.
образование

Акция “Найди себя” (составление и утверждение
списков дополнительного образования)

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образова-
ния по утвержденному плану.

Соуправление Собрание ученического соуправления (Формирование актива школьного объединения, комиссий)
Организация дежурства по школе и спальному корпусу. Общешкольные линейки старшего звена.

Профориентация Мероприятия по профориентации согласно планам воспитательной работы МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной
газеты “РДН”

Организация пред-
метно-эстетической
среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями; обновление
территории мемориальной доски, посвященной герою С.С. Миронову Ф.А. Акция “Наведи порядок”

Работа с родителями Родительские собрания по классам. Индивидуальные консультации. Подворный обход всех семей.

Классное руководство Составление соц. паспорта класса;
классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-

дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Октябрь
Месячник этического воспитания

Направление 1 неделя
04.10-08.10.2021

2 неделя
11.10-15.10.2021

3 неделя
18.10.-22.10.2021

4 неделя
25.10-28.10.2021

Ключевые общешколь-
ные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях Акция ” Детство без обид и
унижения”

Школьный уровень

05.10.2021
День учителя "Учитель
- Вы второй родитель!"
Кровопуск А.А.

11.10.2021
Конкурс рисунков "Краски
осени" Кровопуск А.А.

13.10.2021
Соревнования по мини-
футболу
Волосячик В.В.

18.10.-22.10.2021
Неделя психологии
 пед.- психолог

18.10.-22.10.2021
Выставка-призыв «По-
знай мир через книгу»
библиотекарь

Праздник осени
Бубенчикова Т.В., Друго-
ва Л.М.

25.10.2021 “Международный
день школьных библиотек”
библиотекарь

На уровне класса

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной дея-
тельности и доп. обра-
зование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы
объединения “Республика добрых надежд“

26.10.2022 Линейка “Инаугу-
рация президента школы”
Кровопуск А.А.
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21.10.2021
Дискотека “Осенние зажига-
лочки”  Ишкина Т.И., Растры-
гина В.Г.

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией  Выпуск школьной газеты
“РДН”

Организация предмет-
но-эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и
актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде»

Родительские собрания по классам. Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руководство Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями пре-
подающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”



23

Ноябрь
Месячник здоровьесбережения

Направление 1 неделя 01.11.-05.11.2021
(каникулярная неделя)

2 неделя
08.11.-12.11.2021

3 неделя
15.11.-19.11.2021

4 неделя 22.11.-
26.11.2021

5 неделя
29.11.-03.12.2021

Ключевые общешко-
льные дела

Внешкольный уровень

Акция “Детство без обид и унижения”
Участие в областных и муниципальных меро-

приятиях

Акция “Дети Рос-
сии”
Акция “Детство без
обид и унижения”,

20.11.2021”День
правовой помощи”
МПК классов-групп

03.12.2021 “День неиз-
вестного солдата”
“День инвалидов” МПК
классов-групп

Школьный уровень

01.11.2021
Мастер-класс по изготов-
лению книжных закладок
“Сделаем закладку сами”
 библиотекарь

03.11.2021
Дискуссионный день
“Мое здоровье” МПК
классов-групп

05.11.2021
Онлайн конкурс рисунков
“«Мы - вместе!»
Кровопуск А.А.

08.11.-12.11.2021
Неделя БДД Крово-
пуск А.А.

11.11.2021
Внеклассное меро-
приятие «Как распо-
рядиться личными
доходами»  Бубенчи-
кова О.А., Мишанова
О.А.

15.11.-19.11.2021
Неделя профилак-
тики по правона-
рушениям
соц. педагог Мишу-
кова Т.А.

17.11.2021
Соревнования по
настольному тенни-
су, учитель физ.
культуры

22.11.-26.11.2021
Выставка-
размышление
«Природа. Эколо-
гия. Жизнь. Буду-
щее»  библиотекарь

25.11.2021
День матери
Кровопуск А.А.

29.11.-03.12.2021
Конкурс стенгазет “На
страже здоровья!”
Кровопуск А.А.

На уровне класса

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию
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деятельности и
доп.образование

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика добрых
надежд“

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной га-
зеты “РДН”

Организация пред-
метно-эстетической
среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями.
Акция “Праздник в нашем доме” (новогоднее оформление)

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руково-
дство

Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-
дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Декабрь
Эстетическое направление

Направление 1 неделя
 06.12.-10.12.2021

2 неделя
13.12.-17.12.2021

3 неделя
20.12.-24.12.2021

4 неделя
27.12.2021- 29.12.2021

Ключевые обще-
школьные дела

Внешкольный уровень

10.12.2021
Единый урок прав человека

МПК классов-групп

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Школьный уровень

06.12.-10.12.2021
Выставка-конкурс ДПИ
“Новогодняя сказка” Крово-
пуск А.А.

07.12.2021 Конкурс чтецов
“Бересневские чтения” биб-
лиотекарь
08.12.2021
Соревнование по армрест-
лингу  учитель физ. культу-
ры

13.12.-17.12.2021
Конкурс снежных фигур
“Зимнее чудо” Кровопуск А.А.

28.12.2021
Новый год
Суворова О.В.
Бубенчикова О.А.

06.12. – 17.12.2021
”Мастерская Деда Мороза” библиотекарь и МПК

классов- групп

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп



26

Курсы внеурочной
деятельности и
доп. образование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика добрых на-
дежд“     28.12.2021 Дискотека “Новогодний батл” Кровопуск А.А.

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты
“РДН”

Организация
предметно-
эстетической сре-
ды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родите-
лями

Родительские собрания по классам. Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руково-
дство

Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-
дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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Январь
направление - народный фольклор

Направление Каникулярное время
30.12.2021-12.01.2022

1 неделя
13.01.2021-14.01.2021

2 неделя
17.01.-21.01.2022

3 неделя
 24.01.-28.01.2022

Ключевые
общешкольные де-
ла

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Школьный уровень

Творческие часы “Зим-
няя сказка”
доп. образ.

Базар головоломок
“Прокачка мозга”

Встреча тематическая
“Рождество Христово”

Видеогалерея “Мир че-
рез фото” Кровопуск
А.А.

13.01.2022 Круглый
стол “Рождественские
посиделки” библиоте-
карь

17.01.-21.01.2022
Онлайн конкурс фотографий
“Зимнее кружево” Кровопуск
А.А.

25.01.2022 Выставка книг “Зимняя
сказка”  библиотекарь

26.01.2022 Соревнования по на-
стольному хоккею
учитель физ. культуры

27.01.2022 школьный этап районно-
го конкурса «Весенний перезвон»

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп 27.01.2022 Круглый стол
«Финансы – это
интересно» (5-7) МПК классов-
групп

Курсы внеурочной
деятельности и
доп.образование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию
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Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика добрых на-
дежд“

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты “РДН”

Организация пред-
метно-
эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родителя-
ми

Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания

Классное руково-
дство

Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-
дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”

Февраль
направление - гражданско - патриотическое воспитание
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Направление 1 неделя
31.01.- 04.02.2022

2  неделя
07.02.-11.02.2022

3 неделя
14.02.-18.02.2022

4 неделя
21.02. -25.02.2022

Ключевые
общешкольные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях Всероссийская акция “Родительский урок-будущее без нар-
котиков”

Школьный уровень

08.02.-10.02.2022 Вы-
ставка “Воин - интер-
националист Троненко
Николай” библиотекарь

16.02.2022 Спортивная эстафе-
та “Вперед мальчишки!” (5-6)
учитель физ. культуры

17.02.2022 23 февраля
23 февраля Мишанова О.А.,
Бубенчикова о.А.

24.02.2022 Спортивные со-
ревнования “Здравствуй,
Масленица”  учитель физ.
культуры

Литературно - журналистский проект
"Классика  Жанра”  библиотекарь

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной дея-
тельности и доп. обра-
зование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика добрых
надежд“     21.02.12.2022 “ДД”

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты
“РДН”
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Организация предмет-
но-эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Взаимодействия семьи и школы по вопросам профилактики и безнадзорно-
сти несовершеннолетних» Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руководство Классные часы; индивидуальные работы с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями пре-
подающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”

Март
направление - трудовое, профориентационное
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Направление 1 неделя
28.02.-04.03.2022

2 неделя
09.03.- 11.03.2022

3 неделя
14.03.-18.03.2022

4 неделя
21.03.-22.03.2022

23.03.-30.03.2022
(каникулярное время)

Ключевые общешко-
льные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Школьный уровень

28.02.-04.03.2022
Выставка художествен-
ной и методической ли-
тературы “Народное на-
следие на века”  биб-
лиотекарь

03.03.2022
8 марта  Ишкина Т.И.,
Растрыгина В.Г.

14.03.-18.03.2022
Конкурс рисунков
“Народное искусст-
во“ Кровопуск А.А.

15.03.2022
КВН “Мир профес-
сий” Яровикова Е.П,
Александрова Л.А.

16.03.2022
Спортивная эстафе-
та “А ну-ка девуш-
ки” учитель физ.
культуры

 Мастер-класс “Кукла
своими руками”  Красно-
певцева Н.А.

Творческие часы “Рисуем,
танцуем и поем”
Познавательная програм-
ма «Я в мире профессий».
(7-9)
Спортивно-
развлекательная програм-
ма «Ура!  Каникулы?»
Занятие с элементами тре-
нинга« Семья – маленькое
государство»
 Педагог-психолог

Литературно- журналистский проект “Классика  жанра” библиотекарь

На классном уровне

Согласно планам воспи-
тательной работе МПК

классов-групп

10.03.2022
Игра по финансовой
грамотности «Как
накопить, чтобы
купить» МПК клас-
сов-групп

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп
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Курсы внеурочной
деятельности и доп.
образование

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения
 “Республика добрых надежд“

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК
классов-групп

17.03.2022 Меро-
приятие по проф-
ориентации Устный
журнал «Знакомство
с народными про-
мыслами России»
(7-9) соц. педагог

Согласно планам воспитательной работе МПК
классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты “РДН”

Организация пред-
метно-эстетической
среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руково-
дство

Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями препо-
дающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ
среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”

Апрель
направление - экологическое

Направление 1 неделя
 04.04. - 08.04.2022

2 неделя
11.04.-15.04.2022

3 неделя
18.04.-22.04.2022

4 неделя
25.04.-29.04.2022
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Ключевые
общешкольные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муниципальных мероприятиях Всероссийская акция “Де-
ти России”

Участие в областных и му-
ниципальных мероприятиях

Школьный уровень

04.04. - 08.04.2022
Неделя здоровья (1-9) уч.
нач.классов, учитель физ.
культуры

13.04.2022
Кинолекторий
“Звезда по имени Гагарин”
Кровопуск А.А

19.04.2022 Информацион-
но-познавательная беседа
“Интернет - друг или
враг?!” библиотекарь

25.04.-29.04.2022
Фотовыставка «Домашние
питомцы» Кровопуск А.А.

На классном уровне

Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Курсы внеурочной дея-
тельности и дополни-
тельного образования

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения
“Республика добрых надежд“

Профориентация Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп

Школьные медиа Разработка школьной газеты «РДН» ред. комиссией Выпуск школьной газеты
“РДН”

Организация предмет-
но-эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями
04.04.-15.04.2022 Проект «Школьный двор»   (посев семян на рассаду школьных клумб) МПК класса

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.

Классное руководство Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями пре-
подающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников
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Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”

Май
направление - трудовое, экологическое

Направление 1 неделя
04.05. - 06.05.2022

2 неделя
11.05.-13.05.2022

3 неделя
16.05.-20.05.2022

4 неделя
23.05.-27.05.2022

Ключевые
общешкольные дела

Внешкольный уровень

Участие в областных и муници-
пальных мероприятиях

13.05.2022 Всероссийский
день посадки леса

Участие в областных и муниципальных меро-
приятиях

Школьный уровень

04.05. - 06.05.2022
 Неделя памяти ВОВ
Кровопуск А.А.

04.05.-06.05.2022 Тематическая
полка “Победа на века!” библио-
текарь

11.05.2022
Соревнования по легкой ат-
летике
учитель физической культу-
ры

12.05.2022
Праздник Труда
учителя технологии

23.05.2022
Последний звонок для 9
кл. (участники 8,9 кл.)
Бубенчикова Т.В. Друго-
ва Л.М.

На классном уровне

 Согласно планам воспитательной работе МПК классов-групп; Акция “ Милосердие”

Курсы внеурочной дея-
тельности и доп. образо-
вание

Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно утвержденному расписанию

Соуправление Работа соуправление проводится согласно утвержденному годовому плану работы объединения “Республика доб-
рых надежд“   19.05.2022 “ДД”
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Профориентация Согласно планам воспитатель-
ной работе МПК классов-групп

Неделя труда Согласно планам воспитательной работе МПК
классов-групп

Школьные медиа Выпуск школьной газеты
“РДН”

Организация предметно-
эстетической среды

Оформление классных уголков, школьных коридоров и фойе; озеленение классов и уход за растениями; обновление
территории мемориальной доски, посвященной герою С.С. Миронову Ф.А.

Акция “Чистый двор”

Работа с родителями Родительские собрания по классам. Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания.
Подворный обход всех семей.

Классное руководство Классные часы; индивидуальная работа с обучающимися; работа с классным коллективом; работа с учителями пре-
подающими в классе

Школьный урок Согласно индивидуальному плану методического объединения учителей-предметников

Профилактика Реализация комплексной программы по профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних “ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”
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