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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Частного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы «ОР-АВНЕР» (далее ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР») 

города Оренбурга находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

-  готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

-  ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «ОР-АВНЕР» создано по инициативе Международного Благотворительного 

фонда «ОР-АВНЕР» в сентябре 2000 года. Представителем фонда в г. Оренбурге, его 

исполнительным директором являлся раввин г. Оренбурга и Оренбургской области Гоэль 

Исраэль Моше Майерс. С 2011 года учредителем школы является Г.И.М. Майерс. 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«ОР-АВНЕР» является школой с этнокультурным компонентом, имеет лицензию и 

государственную аккредитацию, занятия в школе проводятся в строгом соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Согласно имеющейся лицензии школа 

осуществляет следующие образовательные программы: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование 

детей и взрослых, дошкольное образование. 

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» ставит своей задачей индивидуальное развитие каждого 

ребенка на основе диалога российской и иноязычных культур, охрану его физического 

здоровья. 

Процесс воспитания в школе  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды 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 событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные 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, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом 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 возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
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носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. 

 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 (заботиться о своих домашних питомцах, 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, 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 

устанавливать 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 непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- 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 оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату 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; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

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

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, в том числе с помощью 

дистанционных технологий, и реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
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9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.  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 дела, которые 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе.  

Для этого в школе  используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

этнокультурной направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – систематически организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

• проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• тематические гостиные - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников по темам этнокультурной направленности.  

• награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных 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: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей ); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 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 педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог 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. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и 

событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,  

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными  

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

 командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и  

родителями; внутриклассные праздники.  

• выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

– со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  
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• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

• проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

•      регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, библиотекарь. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к 
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самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

• формирование в кружках и секциях  детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детско-взрослого  самоуправления.  

 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов : 

• Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

• Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

• Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

• Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

•    установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

•   побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

•   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

•   использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
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стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

•   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

•   инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Наличие  детско-взрослого самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать  

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников  т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, акций и т.п.; 

  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через организацию на принципах самоуправления  жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, на выездные соревнования и слёты, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 

Экскурсии, театральные выезды помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На краеведческих 

экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в историческое пространство 

Оренбурга , знакомство с культурным наследием, возникают навыки правильного 

поведения в определённой эстетически и эмоционально наполненной среде. В походах 
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создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу, в исторические пригороды Оренбурга .  

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций 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 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• «Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• общешкольные и классные родительские собрания; 

• родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

• Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом;    

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов школьной службы медиации по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

• взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по 

различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

• участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, 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. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных классных часов общения, направленных на  подготовку 
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школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные беседы и мастер-классы, деловые игры, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, в открытых уроках «Проектория» и др.; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

 

Модуль 3.9. «Волонтёрство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-

патриотических  мероприятий районного и городского уровня от лица  

школы; 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся; 

 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических 

вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории  
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3.10. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве  

со специалистами ГАУЗ "ООКНД" г. Оренбурга ,  с отделом по делам 

несовершеннолетних  Отдела полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское».   

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

- информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия;  

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

- показательные занятия с элементами тренингов; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса с 

приглашенными  специалистами;  

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной 

психолого-педагогической службы; 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

- индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы 

и классных руководителей с учащимся и семьёй;  

- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- мониторинги и анкетирование.  

 

Модуль 3.11 «Этнокультурный компонент» 

 

 Мероприятия этнокультурного компонента – это важные общешкольные 

мероприятия, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами 

этнокультурного направления, классными руководителями, детьми и родителями.  

Цель  модуля -   знакомство учащихся с традициями еврейского народа.  

Задачи:  

- обеспечить учащимся условия для изучения традиций и обычаев еврейского 

народа, постижения особенностей мировоззрения и образа жизни еврейского народа, 

осознания места и роли человека в мире, и в истории народа на протяжении ее развития; 

освоения основных этапов развития еврейской культуры, как уникального и самобытного 

явления, имеющего мировое значение; создания у учащегося целостной картины мира 

еврейского человека; 

- оказать содействие учащимся в формировании прочной и устойчивой 

потребности в обращении к традициям своего народа; в воспитании у них 

художественного вкуса на примере лучших произведений еврейской литературы; в 

формировании компетентностого  читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу в контексте культуры своего народа; в создании оптимальных 

условий для живого, эмоционального общения с лучшими образцами культуры 

еврейского народа. 

Воспитание на занятиях и мероприятиях этнокультурного компонента 

осуществляется через: 

 - организацию и проведение традиционных праздников этнокультурного 

направления; 

 - родительские тематические гостиные; 

- участие в проектах этнокультурного направления; 

- изучение ряда предметов этнокульного направления.  
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РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

Основными принципами осуществляемого анализа  воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, т.к. личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания, так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить 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. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

  



15 
 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  

Аналитическая справка руководителя воспитательной службы по итогам года.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

 

Модуль «Ключевые  общешкольные дела и события»  
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка  

1-11  1 сентября классные 

руководители,  

ЗД по ВР 

Классные часы, посвящённые 

Дню Знаний. 

1-11 1 сентября классные 

руководители,  

ЗД по ВР  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и 

видеофильмов 

1-11 3 сентября классные 

руководители,  

 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

(выделены в отдельный план)    

1-11 сентябрь  отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Выставка композиций из 

природных материалов 

«Лесная школа»  

1-4 октябрь  классные 

руководители,  

библиотекарь 

Тематические мероприятия ко 

Дню пожилого человека 

1 - 11 27 сентября – 1 

октября  

классные 

руководители, 

 ЗД по ВР  

библиотекарь 

День учителя, концерт  1-11 5 октября  классные 

руководители, 

 ЗД по ВР  

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 октябрь 

 (3- 4 недели) 

отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

ноябрь – месячник правовых знаний 

Классные часы   

«4 ноября - День народного 

единства» 

 «Мои друзья-представители 

разных культур» 

1-11 ноябрь классные 

руководители 
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Праздник для 1-х классов «Вы 

школьниками стали»  

1 ноябрь совет 

старшеклассников  

Классные 

руководители 

Тематические мероприятия к  

Международному Дню 

толерантности 

1-11 16 – 18 ноября творческая группа,  

классные 

руководители 

  

День словаря. 220 лет со дня 

рождения В.И. Даля 

1-11 22 ноября  библиотекарь 

классные 

руководители 

«День матери» - праздничный 

концерт   

1-11 ноябрь ЗД по ВР  

творческая группа  

Классные 

руководители 

 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

 

День героев России  1-11 9 декабря ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 28.11 – 06.12 отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Праздник зимы  1-8 декабрь совет 

старшеклассников , 

классные 

руководители 

Январь, февраль - месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 

23.02.) 

Выставка прикладного 

народного творчества в 

начальной школе «Зимние 

узоры» (рисунки , рукоделие, 

природа)   

1-4  Январь  классные 

руководители,  

учителя ИЗО, 

технологии 

Всемирный день «Спасибо» 1-11  11 января  Классные 

руководители,  

 

Мероприятия этнокультурного 

компонента  

1-11  17 января  отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 
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Линейки памяти жертв 

Холокоста, блокадного 

Ленинграда  

1-11 27 января  ЗД по ВР 

Классные 

руководители,  

актив школы 

День российской науки  1- 11 8 февраля Классные 

руководители,  

актив школы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

1-11 15 февраля  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества  

1- 11 18.02-22.02  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы  

Праздничный концерт для 

мам, бабушек и работников 

школы 

  

1-11 5 марта ЗД по ВР  

классные 

руководители,  

 актив школы 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1- 11 16 марта  отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского  

1- 4 31 марта  заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Международный День детской 

книги – мероприятия по плану 

школьной библиотеки 

1-11 апрель заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители  

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 15.04 -23.04 отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Митинг, посвященный 

годовщине Великого Дня 

Победы  

1-11 май  ЗД по ВР  

классные 

руководители 

актив школы  

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню Победы  

«С чего начинается Родина..» 

1-11 май 

 

ЗД по ВР  

классные 

руководители 

актив школы 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 19 мая  отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

План организации внеурочной деятельности 1-4 класс на 2021-2022 уч. год 

№ п/п Название Ф.И.О. учителя 

1.  Юный Архимед (1-4 кл) Учителя нач. классов 

2. Логика (1-4 кл) Учителя нач. классов 

3. Риторика (1-4 кл.) Учителя нач. классов 

4. Родная речь (1-4 кл) Учителя нач. классов 

5 Этнокультурный проект (1-4 

кл) 

Кл. руководители    1-4 кл   

6 Тора (1-4 кл) Поддубская Г.Е. 

7 Традиции еврейского народа 

(1-4 кл) 

Денисова В.В. 

8 Моё Оренбуржье Кл.руководители 1-4 кл. 

9 Классный час Кл.руководители 1-4 кл. 

 

 Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

Праздники Последнего звонка 

в 4, 9 и 11 классах 

1-11 май 

 

ЗД по ВР  

классные 

руководители 

актив школы 

Итоговые линейки.  1-11 май 

 

ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 
 

 

Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды»  

 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Музейно-экскурсионная работа по  

плану класса 

1-11 Сентябрь - май Классные 

руководители  
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Театральные выезды по плану класса 1-11 Сентябрь - май Классные 

руководители  

 

Неделя открытых дверей школьных 

Музеев Залов Боевой Славы  

1-11 январь Классные 

руководители  

 

Театральная Маска   - 2022  актеры 

школьного  

театра 

«Шемеш» 

февраль Андреева С.В.  

Фестиваль искусств  1-11 март - апрель Андреева С.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей   1-11 В дни 

родительских 

собраний,  

оперативные  

внеплановые 

Директор школы, 

ЗД по ВР, 

председатель 

Совета 

родителей  

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

1-11 Сентябрь - май Педагог -  

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Родительский семейный всеобуч 

  Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта 

Первые признаки проб и 

употребления ПАВ, меры 

профилактики 

 

1-11 Сентябрь - май ЗД по ВР 

инспектор по  

делам 

несовершеннолет

них (по 

необходимости)  

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся  

Беседы с родителями по 

профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях  

-Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

1-11 сентябрь – май    ЗД по ВР  

Классные 

руководители  
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-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных 

ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Оформление социальных паспортов 

классов 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

Индивидуальные консультации 

Страница «Ответственное родитель-

ство» на школьном сайте,  

 информация для родителей по 

социальным вопросам, 

профориентации,  

психологического благополучия,  

профилактики вредных привычек и 

правонарушений 

 

1-11 круглогодично заместитель 

директора по ВР 

председатель 

Совета 

родителей  

День открытых дверей.  1-11 февраль  ЗД по ВР 

классные 

руководители  

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом 

1-11 Октябрь 

апрель  

ЗД по ВР 

классные 

руководители 

психолог  

 

Модуль «Профориентация»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с профессиями на 

уроках чтения, труда и др. 

1-4  сентябрь – май  классные 

руководители  

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих

 родителей», викторина «Все 

профессии важны - выбирай на 

1-9 Сентябрь-май  ЗД по ВР  

Классные 

руководители,  

родители  
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вкус!», беседы 

 

Модуль «Этнокультурный компонент» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Соблюдений традиций школы,  

проведение еженедельных шабатов 

1-11 круглогодично 

каждая пятница 

отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители  

РОШ А ШАНА. (еврейский Новый 

год: 5782 год от сотворения мира 

)Мероприятия, концерты 

1- 11 сентябрь  отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 

Йом Киппур (День искупления, 

Судный день, День Всепрощения) 

1-11 16 сентября отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 

Суккот (праздник шалашей) 1-11 21 – 28 сентября  отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 

 Ханука (праздник света и чуда, 

Освящение Храма) 

1-11 28 ноября — 6 

декабря  

отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 

 

Ту-Бишват 

1-11 17 января  отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 

Пурим  1-11 март отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 

Песах  1-11 апрель отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 
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Лаг -  Баомер 1-11 май отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 

Шавуот  1-11 июнь  отв. за 

этнокультурный 

компонент  

классные 

руководители 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся. 

Вводные инструктажи. 

1-11 2-10 сентября классные 

руководители  

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы на 

случай пожара 

1-11 4 сентября  ЗД по ВР , 

классные 

руководители  

Операция «Внимание - дети!» 1-11 26.08- 22.09  ЗД по ВР 

классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

правонарушений  

1-11 1-8.10  классные 

руководители  

Неделя профилактики ДТП 

Беседы, посвящённые правилам 

безопасного подхода к школе, ПДД, 

ППБ и  правилам поведения 

учащихся. 

1-11  

сентябрь 

ответственный  

за профилактику 

ДТП,  

классные 

руководители 

«Уроки Дороги» - игровая 

программа  

 

1 классы сентябрь ответственный  

за профилактику 

ДТП 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-11 Октябрь  классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Беседы по пожарной безопасности и 

правильному обращению с 

пиротехникой, о безопасном 

поведении на льду, на ж\д 

1-11 15-25 декабря классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

1-11 Декабрь  ЗД по ВР,  

классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-11 Январь-февраль  классные 

руководители,  

социальный 

педагог 
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День защиты детей 

- объектовая тренировка 

- эвакуация 

- классные часы  

1-11 Апрель ЗД по ВР  

классные 

руководители,  

уполномоченный 

руководитель ГО 

и ЧС 

Беседы, посвящённые правилам 

безопасного поведения в лесу – 

угроза возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

1-11  май классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 

воде и т.п.  

1-11  май классные 

руководители,  

социальный 

педагог  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная  школа (5-9 классы) 

 

Модуль «Ключевые  общешкольные дела и события»  
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка  

1-11  1 сентября Классные 

руководители,  

ЗД по ВР 

Классные часы, посвящённые 

Дню Знаний. 

1-11 1 сентября Классные 

руководители,  

ЗД по ВР  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и 

видеофильмов 

1-11 3 сентября Классные 

руководители,  

 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

(выделены в отдельный план)    

1-11 сентябрь  отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Тематические мероприятия ко 

Дню пожилого человека 

1 - 11 27 сентября – 1 

октября  

Классные 

руководители, 

 ЗД по ВР  

библиотекарь 

День учителя, концерт  1-11 5 октября  Классные 

руководители, 

 ЗД по ВР  

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 октябрь 

 (3- 4 недели) 

отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

ноябрь – месячник правовых знаний 

Классные часы   

«4 ноября - День народного 

единства» 

 «Мои друзья-представители 

разных культур» 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

Праздник для 1-х классов «Вы 

школьниками стали»  

1 ноябрь 9 - 11 классы 

Классные 

руководители 

Тематические мероприятия к  

Международному Дню 

1-11 16 – 18 ноября Классные 

руководители, 
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толерантности  педагоги-

организаторы 

День словаря. 220 лет со дня 

рождения В.И. Даля  

1 - 11 22 ноября  зав. библиотекой 

классные 

руководители  

«День матери» - праздничный 

концерт   

1-11 ноябрь ЗД по ВР  

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря  ЗД по ВР  

классные 

руководители 

 

День героев России  1-11 9 декабря ЗД по ВР  

классные 

руководители 

 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 28.11 – 06.12 отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Праздник зимы  1-8 декабрь актив школы , 

классные 

руководители 

Январь, февраль - месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 

23.02.) 

Линейки памяти жертв 

Холокоста, блокадного 

Ленинграда  

1-11 27 января  ЗД по ВР 

Классные 

руководители, 

актив школы 

День российской науки  2- 11 8 февраля Классные 

руководители, 

актив школы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

1-11 15 февраля  ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества  

2- 11 18.02-22.02  ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

актив школы 

Праздничный концерт для 

мам, бабушек и работников 

школы 

  

1-11 5 марта ЗД по ВР 

Классные 

руководители, 

актив школы 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

2- 11 16 марта  отв. за 

этнокультурный 

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 
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План организации внеурочной деятельности 5-9 класс на 2020-2021 

учебный год 

 

Направления деятельности Ф.И.О. учителя 

Физкультурно – спортивное    

Физическая культура  

 

Яковлева А.Г 

Духовно-нравственное  

Международный День детской 

книги – мероприятия по плану 

школьной библиотеки 

1-11 апрель Заведующая 

библиотекой 

классные 

руководители 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 15.04 -23.04 отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Митинг, посвященный 

годовщине Великого Дня 

Победы  

1-11 май  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы  

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню Победы  

«С чего начинается Родина..» 

1-11 май 

 

ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 19 мая отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Праздники Последнего звонка 

в 4, 9 и 11 классах 

1-11 май 

 

ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы 

Итоговые линейки.  1-11 май 

 

ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
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Традиции еврейского народа  

 

Денисова В.В..) 

Традиции еврейского народа. Тора  

 

Поддубская Г.Е 

Социальное  

Классный час  кл. руководители 

Общекультурное  

Этнокультурный проект  Черномырдина В.В., Денисова В.В. 

Общеинтеллектуальное  

«Занимательный иврит»  Чернышёва А.И.) 

«Страноведение»  Итрухина М.И, Гуляева Н.Е 

«В мире биологии»  Михайлова А.С.) 

Информашка  учитель информатики 

Пропедевтика «Введение в химию»  Барсукова Д.А 

«Увлекательное чтение на английском языке»  Итрухина М.И., Гуляева Н.Е 

«Алгоритмизация и решение задач базового 

уровня информатика»  

учитель информатики 

«Основы Конституции РФ»  Ежова Л.Ю 

«Решение нестандартных задач по физике»  

 

Полянская Е.Е 

«Химия в опытах и задачах»   Барсукова Д.А 

«Основные аспекты   подготовки к ОГЭ по 

английскому языку»  

Гуляева Н.Е 

«Биология в вопросах и ответах»  Барсукова Д.А 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль  «Самоуправление» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Утверждение состава актива  

школы и плана работы на год  

5-11 сентябрь  ЗД по ВР  

Сбор школьного актива по 

подготовке ко Дню Учителя. 

5-11 20 сентября ЗД по ВР 

классные 

руководители  
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Сбор школьного актива по 

подготовке  мероприятий 

этнокультурного компонента  

5-11 по плану модуля «Э

тнокультурный ком

понент» 

ответственные за эт

нокультурный комп

онент . 

Торжественное собрание, 

посвящённое открытию Месяца  

Оборонно- Массовой работы 

5-11 январь ЗД по ВР 

преподаватели  

ОБЖ  

Сборы школьного актива по 

подготовке к Международному 

женскому дню  

5-11 февраль - март ЗД по ВР 

Классные 

руководители  

Сборы школьного актива по по 

подготовке к празднику День 

Победы 

5-11 апрель ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

Сборы школьного актива по 

подготовке к празднику 

Последнего звонка, итоговым 

линейкам 

5-11 апрель ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-11 в течение года  ЗД по ВР 

Классные руководи

тели 

Заседания советов органов 

самоуправления 

5- 11 ежемесячно  ЗД по ВР 

Классные руководи

тели 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

5- 11  1 р в четверть  ЗД по ВР 

Классные руководи

тели 

 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды»  

 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Музейно-экскурсионная работа по  

плану класса 

1-11 Сентябрь - май Классные 

руководители  

 

Театральные выезды по плану класса 1-11 Сентябрь - май Классные 

руководители  

 

Неделя открытых дверей школьных 

Музеев Залов Боевой Славы  

1-11 январь Классные 

руководители  

 

Театральная Маска   - 2022  актеры 

школьного  

театра 

«Шемеш» 

февраль Андреева С.В.  
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Фестиваль искусств  1-11 март - апрель Андреева С.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей   1-11 В дни 

родительских 

собраний,  

оперативные  

внеплановые 

директор школы, 

ЗД по ВР, 

председатель 

Совета 

родителей  

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

1-11 Сентябрь - май педагог -  

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Родительский семейный всеобуч 

  Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта 

Первые признаки проб и 

употребления ПАВ, меры 

профилактики 

 

1-11 Сентябрь - май ЗД по ВР 

инспектор по  

делам 

несовершеннолет

них (по 

необходимости)  

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся  

Беседы с родителями по 

профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях  

-Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных 

ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

1-11 сентябрь – май    ЗД по ВР  

Классные 

руководители  
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классных родительских комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Оформление социальных паспортов 

классов 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

Индивидуальные консультации 

Страница «Ответственное родитель-

ство» на школьном сайте,  

 информация для родителей по 

социальным вопросам, 

профориентации,  

психологического благополучия,  

профилактики вредных привычек и 

правонарушений 

 

1-11 круглогодично заместитель 

директора по ВР 

председатель 

Совета 

родителей  

День открытых дверей.  1-11 февраль  администрация  

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом 

1-11 Октябрь 

апрель  

администрация 

 

Модуль «Профориентация»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих

 родителей», викторина «Все 

профессии важны - выбирай на 

вкус!», беседы 

1-9 Сентябрь-май  ЗД по ВР  

классные 

руководители,  

родители  

Тематические мастер- классы  8-10  Сентябрь-май  приглашенные 

специалисты 

Классные 

руководители,  

родители  

Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы 

выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и 

профессиональной траектории» 

5-9 сентябрь – май  классные 

руководители 

родители 
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15 марта - Всемирный день защиты 

прав потребителя 

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

5-9  сентябрь -май классные 

руководители 

 

Встречи с преподавателями и 

представителями ВУЗов г.Оренбурга  

8-10  сентябрь – май  ЗД по ВР 

 

Модуль «Этнокультурный компонент» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Соблюдений традиций школы,  

проведение еженедельных шабатов 

1-11 круглогодично 

каждая пятница 

отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители  

РОШ А ШАНА. (еврейский Новый 

год: 5782 год от сотворения мира) 

Мероприятия, концерты 

2- 11 сентябрь  отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Йом Киппур (День искупления, 

Судный день, День Всепрощения) 

1-11 16 сентября отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Суккот (праздник шалашей) 1-11 21 – 28 сентября  отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

 Ханука (праздник света и чуда, 

Освящение Храма) 

1-11 28 ноября — 6 

декабря  

отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

 

Ту-Бишват 

1-11 17 января  отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Пурим  1-11 март отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Песах  1-11 апрель отв. за 

этнокультурный 

компонент,  
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классные 

руководители 

Лаг -  Баомер 1-11 май отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Шавуот  1-11 июнь  отв. за 

этнокультурны

й компонент,  

классные 

руководители 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся. 

Вводные инструктажи. 

1-11 2-10 сентября классные 

руководители  

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы на 

случай пожара 

1-11 4 сентября  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

Операция «Внимание - дети!» 1-11 26.08- 22.09  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

правонарушений  

1-11 1-8.10  классные 

руководители  

Неделя профилактики ДТП 

Беседы, посвящённые правилам 

безопасного подхода к школе, ПДД, 

ППБ и  правилам поведения 

учащихся. 

1-11  

сентябрь 

ответственный  

за профилактику 

ДТП,  

классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-11 Октябрь  Классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Беседы по пожарной безопасности и 

правильному обращению с 

пиротехникой, о безопасном 

поведении на льду, на ж\д 

1-11 15-25 декабря классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

1-11 Декабрь  Заместитель 

директора,  
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классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-11 Январь-февраль  классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

День защиты детей 

- объектовая тренировка 

- эвакуация 

- классные часы  

1-11 Апрель Заместитель 

директора,  

классные 

руководители,  

уполномоченный 

руководитель ГО 

и ЧС 

Беседы, посвящённые правилам 

безопасного поведения в лесу – 

угроза возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

1-11  май классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 

воде и т.п.  

1-11  май классные 

руководители,  

социальный 

педагог  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Средняя  школа (10-11 классы) 

 

 

Модуль «Ключевые  общешкольные дела и события»  
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка  

1-11  1 сентября классные 

руководители,  

ЗД по ВР 

Классные часы, посвящённые 

Дню Знаний. 

1-11 1 сентября классные 

руководители,  

ЗД по ВР  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и 

видеофильмов 

1-11 3 сентября классные 

руководители,  

 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

(выделены в отдельный план)    

1-11 сентябрь  отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Тематические мероприятия ко 

Дню пожилого человека 

1 - 11 27 сентября – 1 

октября  

классные 

руководители, 

 ЗД по ВР  

библиотекарь 

День учителя, концерт  1-11 5 октября  классные 

руководители, 

 ЗД по ВР  

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 октябрь 

 (3- 4 недели) 

отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

ноябрь – месячник правовых знаний 

Классные часы   

«4 ноября - День народного 

единства» 

 «Мои друзья-представители 

разных культур» 

1-11 ноябрь классные 

руководители 

Тематические мероприятия к  

Международному Дню 

толерантности 

1-11 16 – 18 ноября классные 

руководители, 

 педагоги-
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организаторы 

День словаря. 220 лет со дня 

рождения В.И. Даля  

1-11 22 ноября  зав.библиотекой  

классные 

руководители 

«День матери» - праздничный 

концерт   

1-11 ноябрь ЗД по ВР  

классные 

руководители 

 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

 

День героев России  1-11 9 декабря ЗД по ВР  

классные 

руководители 

 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 28.11 – 06.12 отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Январь, февраль - месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 

23.02.) 

Линейки памяти жертв 

Холокоста, блокадного 

Ленинграда  

1-11 27 января  ЗД по ВР 

классные 

руководители,  

актив школы 

День российской науки  3- 11 8 февраля классные 

руководители,  

актив школы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

1-11 15 февраля  ЗД по ВР  

классные 

руководители 

 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества  

3- 11 18.02-22.02  ЗД по ВР  

классные 

руководители 

актив школы  

Праздничный концерт для 

мам, бабушек и работников 

школы 

  

1-11 5 марта ЗД по ВР  

классные 

руководители,  

 актив школы 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

3- 11 16 марта  отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Международный День детской 

книги – мероприятия по плану 

школьной библиотеки 

1-11 апрель заведующая 

библиотекой 

классные 

руководители  
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План организации внеурочной деятельности в 10 - 11 классах на 2020 -

2021 учебный год 

 

Направление деятельности  Срок реализации 

1 Этнокультурный проект  

(Черномырдина В.В.)  

В течение года 

2 Участие в творческих конкурсах различного уровня 

(кл.руководитель, Андреева С.В.) 

В течение года 

3 Посещение спектаклей, выставок, концертов 

(кл.руководитель) 

В течение года 

4 Проведение праздников в рамках этнокультурного 

компонента 

(Черномырдина В.В., Андреева С.В., 

кл.руководитель) 

В течение года 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 15.04 -23.04 отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Митинг, посвященный 

годовщине Великого Дня 

Победы  

1-11 май  ЗД по ВР  

классные 

руководители 

актив школы  

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню Победы  

«С чего начинается Родина..» 

1-11 май 

 

ЗД по ВР  

классные 

руководители 

актив школы 

Мероприятия этнокультурного 

компонента 

1-11 19 мая  отв. за 

этнокультурный  

компонент, учителя 

традиций, классные 

руководители 

Праздники Последнего звонка 

в 4, 9 и 11 классах 

1-11 май 

 

ЗД по ВР  

классные 

руководители 

актив школы 

Итоговые линейки.  1-11 май 

 

ЗД по ВР  

классные 

руководители 

актив школы 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
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5 Культурное наследие величайших эпох (Андреева 

С.В.)  В течение года 

6 Финансовая грамотность 

 

(Ежова Л.Ю.)   

7 Физическая культура (Яковлева А.Г.)  

 
 

По расписанию 

8 Круглый стол «Здоровье и питание» (Красикова Э.Л). В течение года 

9 Медицинские профилактические мероприятия 

(Красикова Э.Л). 

В течение года 

  

10 Традиции еврейского народа  

(Кинерет Майерс)  
 

В течение года 

11 Тора  (Кинерет Майерс)  В течение года 

12 Занимательный иврит (Чернышева А.И.)  В течение года 

13 Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

(Итрухина М.И.)  

сентябрь 

14 Социальная акция «День пожилого человека» 

(Андреева С.В., Черномырдина В.В.)  

В течение года 

15 Волонтерская акция «Чужих детей не бывает» 

(благотворительная помощь школе-интернат для 

слабовидящих) (Андреева С.В., Черномырдина В.В.)   

декабрь 

16 Волонтерская акция «Люди с ограниченными 

возможностями здоровья» (посещение дом 

престарелых «Долголетие») (Андреева С.В., 

Черномырдина В.В.) 

Март-апрель 

17 Акция «Вахта памяти» (Андреева С.В., Итрухина 

М.И. .) 

май 

18 Тематические экскурсии в музеи города и области 

(Итрухина М.И.)  

В течение года5 

 

19 Выборы ученического самоуправления 

(Итрухина М.И.)  

 

Сентябрь - октябрь 

 

20

2 
Деятельность Совета старшеклассников 

(Итрухина М.И.)  

В течение года 

21

3 Акция «Мы и закон» (Ежова Л.Ю.)  

ноябрь 

22 Экскурсии в высшие и специальные учебные 

заведения города. Посещение выставки «Ярмарка 

профессий» (Итрухина М.И., Андреева С.В.)  

В течение года 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Модуль  «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Утверждение состава актива шк

олы и плана работы на год  

5-11 сентябрь  ЗД по ВР  

Сбор школьного актива по 

подготовке ко Дню Учителя. 

5-11 20 сентября ЗД по ВР 

классные 

руководители  

Сбор школьного актива по 

подготовке  мероприятий 

этнокультурного компонента  

5-11 по плану модуля «Э

тнокультурный ком

понент» 

отв. за этнокультур

ный компонент 

Торжественное собрание, 

посвящённое открытию Месяца  

Оборонно- Массовой работы 

5-11 январь ЗД по ВР 

преподаватели  

ОБЖ  

Сборы школьного актива по 

подготовке к Международному 

женскому дню  

5-11 февраль - март ЗД по ВР 

классные 

руководители  

Сборы школьного актива по по 

подготовке к празднику День 

Победы 

5-11 апрель ЗД по ВР 

классные 

руководители 

Сборы школьного актива по 

подготовке к празднику 

Последнего звонка, итоговым 

линейкам 

5-11 апрель ЗД по ВР 

классные 

руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-11 в течение года  ЗД по ВР 

классные руководи

тели 

Заседания советов органов 

самоуправления 

5- 11 ежемесячно  ЗД по ВР 

классные руководи

тели 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

5- 11  1 р в четверть  ЗД по ВР 

классные руководи

тели 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды»  
 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Музейно-экскурсионная работа по  

плану класса 

1-11 Сентябрь - май Классные 

руководители  
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Театральные выезды по плану 

класса 

1-11 Сентябрь - май Классные 

руководители  

 

Неделя открытых дверей школьных 

Музеев Залов Боевой Славы  

1-11 январь Классные 

руководители  

 

Театральная Маска   - 2022  актеры 

школьного  

театра 

«Шемеш» 

февраль Андреева С.В.  

Фестиваль искусств  1-11 март - апрель Андреева С.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей   1-11 В дни 

родительских 

собраний,  

оперативные  

внеплановые 

директор 

школы, ЗД по 

ВР, 

председатель 

Совета 

родителей  

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

1-11 Сентябрь - май педагог -  

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Родительский семейный всеобуч 

  Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта 

Первые признаки проб и 

употребления ПАВ, меры 

профилактики 

 

1-11 Сентябрь - май ЗД по ВР 

инспектор по  

делам 

несовершеннол

етних (по 

необходимости)  

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся  

Беседы с родителями по 

профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях  

-Выполнение закона о 

1-11 сентябрь – май    ЗД по ВР  

Классные 

руководители  
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комендантском часе для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных 

ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Оформление социальных паспортов 

классов 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

Индивидуальные консультации 

Страница «Ответственное родитель-

ство» на школьном сайте,  

 информация для родителей по 

социальным вопросам, 

профориентации,  

психологического благополучия,  

профилактики вредных привычек и 

правонарушений 

 

1-11 круглогодично заместитель 

директора по 

ВР 

председатель 

Совета 

родителей  

День открытых дверей.  1-11 февраль  администрация  

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом 

1-11 Октябрь 

апрель  

администрация 

 

Модуль «Профориентация»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические мастер- классы  8-10  Сентябрь-май  Приглашенные 

специалисты 

Классные 

руководители,  

родители  

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

5-10 сентябрь -май Классные 

руководители 
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Встречи с преподавателями и 

представителями ВУЗов г.Оренбурга  

8-10  сентябрь – май  ЗД по ВР 

 

Модуль «Этнокультурный компонент» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Соблюдений традиций школы,  

проведение еженедельных шабатов 

1-11 круглогодично 

каждая пятница 

отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители  

РОШ А ШАНА. (еврейский Новый 

год: 5782 год от сотворения мира 

)Мероприятия, концерты 

3- 11 сентябрь  отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Йом Киппур (День искупления, 

Судный день, День Всепрощения) 

1-11 16 сентября отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Суккот (праздник шалашей) 1-11 21 – 28 сентября  отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

 Ханука (праздник света и чуда, 

Освящение Храма) 

1-11 28 ноября — 6 

декабря  

отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

 

Ту-Бишват 

1-11 17 января  отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Пурим  1-11 март отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Песах  1-11 апрель отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

Лаг -  Баомер 1-11 май отв. за 

этнокультурный 
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компонент,  

классные 

руководители 

Шавуот  1-11 июнь  отв. за 

этнокультурный 

компонент,  

классные 

руководители 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся. 

Вводные инструктажи. 

1-11 2-10 сентября классные 

руководители  

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы на 

случай пожара 

1-11 4 сентября  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

Операция «Внимание - дети!» 1-11 26.08- 22.09  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

правонарушений  

1-11 1-8.10  классные 

руководители  

Неделя профилактики ДТП 

Беседы, посвящённые правилам 

безопасного подхода к школе, ПДД, 

ППБ и  правилам поведения 

учащихся. 

1-11  

сентябрь 

Ответственный  

за 

профилактику 

ДТП,  

классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-11 Октябрь  классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Беседы по пожарной безопасности и 

правильному обращению с 

пиротехникой, о безопасном 

поведении на льду, на ж\д 

1-11 15-25 декабря классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

1-11 Декабрь  Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-11 Январь-февраль  классные 

руководители,  

социальный 
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Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ 

 

педагог 

День защиты детей 

- объектовая тренировка 

- эвакуация 

- классные часы  

1-11 Апрель Заместитель 

директора,  

классные 

руководители,  

уполномоченны

й руководитель 

ГО и ЧС 

Беседы, посвящённые правилам 

безопасного поведения в лесу – 

угроза возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

1-11  май Классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 

воде и т.п.  

1-11  май Классные 

руководители,  

социальный 

педагог  


