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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В  ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

Инфраструктура воспитания в ГБОУ ЛО «Приозерская школа- интернат» 

(далее – ОО) представляет собой совокупность учреждений, организаций и 

служб, деятельность которых направлена на организацию и осуществление 

воспитания обучающихся; защиту их гражданских прав и свобод, охрану их 

жизни и здоровья; создание условий для успешной жизнедеятельности, 

обучения, воспитания, развития личности и адаптации в социуме. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» находится в г. Приозерске 

Ленинградской области. 

Школа функционирует с 1959 года. Занимает трёхэтажное здание, в 

котором расположено 18 учебных кабинетов. Имеются спортивный зал, зал 

адаптивной физкультуры, компьютерный класс, кабинет СБО, столовая, 

библиотека, 1 столярная мастерская, швейная мастерская и кабинет ручного 

труда,2 логопедических кабинета, сенсорная комната, 2 кабинета психологов,3 

кабинета тьюторов, 1 кабинет дефектолога, медицинский блок, включающий 

в себя кабинет врача, кабинет медсестры, процедурную, изолятор. В ОО 

создана образовательная среда, доступная для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. Школьное крыльцо и пожарные 

выходы из здания оборудованы пандусом. Оборудованы также доступный 

вход в знание школы и санитарная комната для инвалидов. 

Значимым инфраструктурным компонентом воспитательной работы с 

детьми в ОО выступают общественные объединения и некоммерческие 

организации, принимающие участие в работе с детьми и подростками. В ГКОУ 

ЛО «Приозерская  школа-интернат» организовано сотрудничество с: 

- МКУ «Приозерская детская городская библиотека»; 

- МКУ «Приозерская  центральная районная библиотека»; 

- МБОУДО «Приозерская  детская школа-искусств»; 

-Приозерским краеведческим крепостью-музеем «Корела»; 

- Приозерской швейной фабрикой ЗАО «СИГМА»; 

- «Мичуринским многопрофильным техникумом» 

- Приозерским филиалом ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»; 

- ПДН по Приозерскому району ЛО, согласно совместному плану работы 

на учебный год; 

- КДНиЗП по Приозерскому району ЛО; 

- ГБУЗ ЛО «Приозерская  МБ»; 

- Приозерское отделение почтовой связи; 
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Процесс воспитания в ОО основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребёнка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета 

безопасности при нахождении ребёнка в школе; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в ОО 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности и целесообразности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ОО являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ОО являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- педагоги ОО ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный 

руководитель и воспитатель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

ОО считает своей основной миссией адаптацию и социализацию 

обучающихся к жизни в современном обществе на основе становления 

личности школьника. 

Исходя из неоднородности контингента обучающихся ОО главный 

акцент в своей деятельности делает на учёт индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал себя в школе комфортно, по своим возможностям 

был вовлечён в активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, 

вне зависимости от своих психофизических особенностей, учебных 

возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни. 

Воспитательная система образовательного учреждения требует от 

педагогического коллектива максимального содействия развитию 

потенциальных возможностей личности обучающегося, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 
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1. 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 общеобразовательной организации – личностное развитие  

школьников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 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 соответствующих этим ценностям элементарных 

норм поведения, применении сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

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 таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися элементарных 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 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. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления 
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социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- 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; 

- 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 дворе; подкармливать птиц зимой; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- 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 открытым и общительным; уметь проявлять инициативу, 

выражать своё мнение. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2.  В воспитании обучающихся подросткового возраста 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; 

- к своей Родине как месту, в котором человек вырос; 

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному условию человеческой жизни, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
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создания позитивных межличностных взаимоотношений в своей собственной 

семье; 

- к получению знаний, обеспечивающих будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников связано с 

особенностями детей подросткового возраста. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Это: 

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

- опыт участия в трудовых делах; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школы, своему родному 

городу или селу; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых элементарных знаний, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения культурного наследия человечества, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. 

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 
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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 и проведения в школе. 

2). Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие обучающихся класса в жизни 

школы. 

3). Реализовывать воспитательные возможности курсов внеурочной 

деятельности. 

4). Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися. 

5). Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне 

классов. 

6). Организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

7). Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

8). Использовать ресурсы информационно-библиотечного центра для 

повышения качества образования и воспитания. 

9). Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

10). Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ОО интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 

 

 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОО. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
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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 не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела 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 ОО используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 проводимые для обучающихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные выездные события «Старты надежд», 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими  взаимоотношениями,   ответственным     

отношением    к     делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы ОО; 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

ОО, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведениев рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

возможной для них роли исполнителей; 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении элементарных навыков 

подготовки к ключевым делам; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки 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. 

 
 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. У каждого классного 

руководителя разработана программа воспитательной работы класса. 

 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися 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 обучающимися 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 воспитателями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
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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 (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

личных портфолио, в которых фиксируют учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения обучающихся, 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 обучающимися 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 

обучающимися и их родителями; 

 проведение мини-педсоветов, 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 обучающихся 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, 
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участвующих в решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность приобрести социально 

значимые знания; 

- объединение детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание традиций, задающих обучающимся определенные социально 

значимые формы поведения; 

- установка на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих видов деятельности: 

Общекультурное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

Целями и задачами данных программ является накопление 

школьниками нового положительного коммуникативного опыта в процессе 

социального общения. Они развивают у детей социально значимый комплекс 

жизненно важных навыков, способствуют формированию коммуникативной 

компетенции, потребности, потребности в социальном взаимодействии, 

творческой активности, помогают познать свои положительные качества, учат 

общению, подскажут, как разрешать различные жизненные ситуации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Программы представляют собой организацию внеурочной спортивно – 

оздоровительной деятельности обучающихся, направленных на формирование 

у школьников культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом. 

Способствуют освоению школьниками основных социальных норм, 

необходимых для полноценного существования в современном обществе, - 

норм ведения здорового образа жизни. 

Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,          
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позволяющие          привлечь          их          внимание к различным проблемам 

нашего общества. Внеурочная деятельность по данному направлению 

позволяет знакомить обучающихся с целостной картиной мира и формировать 

оценочное, эмоциональное отношения к миру. 

Нравственное направление. 

Программа внеурочной деятельности по нравственному направлению 

позволяет обеспечить усвоение обучающимися необходимых нравственных 

норм, правил поведения и формирования моральных привычек. В детском 

коллективе обучающийся имеет возможность проверить на собственном 

опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что 

обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 

 
 

3.3 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 

обучающимися своего мнения по ее поводу; 

 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 нетрадиционных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных и развивающих игр, квестов, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников, отгадывание кроссвордов, 

логических задач, ребусов; дискуссий, решения педагогических ситуаций, 

которые дают обучающимся возможность приобрести элементарный 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 (настольные игры, кинезиологические 

упражнения), которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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 поддержка деятельности школьников в рамках реализации групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

элементарные навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией. 

 

3.4 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся не всегда 

удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне группы: 

 Инициировать через поручения деятельность учащихся группы. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (командиров классов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел). 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ 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. 

 
 

3.5 Модуль «Экскурсии» 

 

Экскурсии 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. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках регулярных 
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пеших прогулок, экскурсий, организуемых в классах их классными 

руководителями и воспитателями :в библиотеку, в музей, на предприятие, на 

природу и т.д. (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди   

школьников   ролей   и   соответствующих   им   заданий,   например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 
 

3.6 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 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире.  

Эта работа осуществляется через: 

 

 циклы профориентационных часов общения, направленные на подготовку 

обучающегося к планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 индивидуальные консультации педагогов для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 профориентационные игры: деловые, сюжетно-ролевые, квесты, 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий,   о    достоинствах    и    недостатках    той    или    иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия г. Приозерска и Приозерского района, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дня открытых дверей в ГБПОУ ЛО «Мичуринский много- 

профильный техникум» 

 экскурсии в Приозерский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках уроков профильного 

труда. 

 

3.7 Модуль «Информационно-библиотечный центр» 

Информационно-библиотечный центр – новая модель библиотеки. 

Школьная библиотека – это идеальное место, где пересекаются три главные 

составляющие полноценной среды развития: информация, культура и 

общение. 



 
 

15 
 

На сегодняшний день ключевая задача нашей библиотеки – это с 

максимальной целесообразностью и разумностью использовать новые 

информационные технологии и ресурсы для обеспечения повышения 

эффективности библиотечно-информационного обслуживания участников 

образовательного процесса как фактора повышения качества образования и 

воспитания. 

Воспитательный потенциал информационно-библиотечного центра 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 оказание методической консультационной помощи педагогам, обучающимся 

в получении информации из библиотечно-информационного центра; 

 проведение библиотечных занятий, мероприятий, посвящённых памятным 

событиям и датам, юбилеям писателей и поэтов, организация выставок книг, 

оформление информационных стендов; 

 обеспечение сохранности книг: рейды по проверке учебников, проверка 

учебного фонда, ремонт книг. 

 

3.8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда ОО, при условии её 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребёнком 

школы. Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, торжественных линеек и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 
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3.9 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: 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 
 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Анализ организуемого в ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» 

воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
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постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

 какова динамика личностного развития обучающихся каждого класса; 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить; 

 какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, как далее предстоит работать. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и 

их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качество проводимых экскурсий с обучающимися; 

 качество существования в школе ученического самоуправления; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы информационно-библиотечного центра; 
 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество работы с родителями. 

3. Управление образовательным процессом в школе: имеют ли педагоги 

представление о нормативно-правовых документах, о должностных 

инструкциях, профессиональном росте в сфере воспитания. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесс: какие ресурсы 

используются недостаточно, какие нуждаются в обновлении. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ ЛО «ПРИОЗЕРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 01 сентября  

Общешкольный классный час «Урок       Мира» 01 сентября Кл. руководители, 

воспитатели 

Акция «Доброшкола» 

-«Добрые крышечки» 

-«Сбор макулатуры» 

Сентябрь- май Кл. руководители, 

воспитатели 

«Колесо безопасности». Неделя 

безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на 

дорогах 

01-08 

сентября 

Учитель 

физической 

культуры, 

кл. руководители, 

воспитатели, 

зам. директора по 

безопасности 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом («День памяти детей 

Беслана») 

03 сентября Зам. директора по 

безопасности, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Общешкольная спартакиада 09-11 

сентября 

Учителя физической 

культуры и адаптивной 

физкультуры 

Единый час духовности «Голубь мира» 21 сентября Кл. руководители, 

воспитатели 

Предметная неделя «Принцесса 

математики в геометрическом царстве» 

21-25 

сентября 

Учитель: Ермолаева А.В. 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче# 

Октябрь Кл. руководители, 

воспитатели 

День пожилого человека «Подари       

улыбку» 
01 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

День гражданской обороны «Умей себя 

защитить» 
05 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

День здоровья «В здоровом теле 

здоровый дух» 
09 октября Инструктор по 

физической 

культуре, 

кл. руководители, 

воспитатели 
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Региональный чемпионат 

профессионального мастерства лиц с 

ограниченными возможностями и 

инвалидностью « Абилимпикс» 

04-18 октября Зам.директора по 

МВР, учителя 

трудового 

обучения, 

учитель 

физкультуры, 

педагог- 

психолог 

Праздник «Осенний калейдоскоп» 23 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «День 

интернета» Изготовление памяток, 

«буклетов» по информации. 

28-30 

октября 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Предметная декада по русскому языку и 

речи и альтернативной коммуникации 
1-30.10.2021г Варфоломеева С.В. 

Ротару Н.А. 

День народного единства «Мы один народ - у 

нас одна страна» 
30 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

Классный час «Соблюдаешь правила, 

поступаешь правильно» 
30 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

Классный час «Берегите свою планету!» Ноябрь Кл. руководители, 

воспитатели 

Предметная неделя «Чтение» и 

«Альтернативная коммуникация» 

Ноябрь 

08.11-30.11 

Ермолаева А.В., 

Бабынина Н.В., 

Любимцева Т.Н., 

Тимошичева Н.Ф. 

Экологическая акция «Поможем птицам         

зимовать» 

Ноябрь- 

март 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек «Быть здоровым, жить 

активно - это стильно, позитивно» 

ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Спортивная игра по станциям «Спорт любить -

здоровым быть!» 

16 ноября Учитель физической 

культуры 

Праздничный онлайн-концерт ко дню Матери 

«Мамино сердце» 

20 ноября Кл. руководители, 

воспитатели 

Международный день инвалидов 

«Дарите людям доброту» 

Участие в районном конкурсе «Мир один для 

всех» 

03 декабря Кл. руководители, 

воспитатели 

День неизвестного солдата «Есть       

память, которой не будет конца» 
03 декабря Кл. руководители, 

воспитатели 

День здоровья «Зимние забавы» 10 декабря Инструктор по 

физической культуре 

День конституции в России «Новая        

конституция» 
11 декабря Кл. руководители, 

воспитатели 

Проведение акции «Безопасные зимние   

каникулы» 
25 декабря Инструктор по 

физической 

культуре, 

кл. руководители 
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Проведение акции «Безопасные зимние 

каникулы» 
25 декабря Инструктор по 

физической 

культуре, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Новогоднее представление 

«Весело и дружно встретим Новый год» 

28 декабря Кл. руководители, 

воспитатели 

Всероссийский день заповедников и 

национальных парков «Тропинками 

родного края» 

Январь Кл. руководители, 

воспитатели 

Спортивно-развлекательная игра 

«Большие гонки» 

 январь Инструктор по 

физической культуре 

Предметная декада «Математика» и  

«Математические представления» 

10.01.2021-

31.01.2021 

Котрусова Е.В. 

Южанина О.В. 

Классный час «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»» 

27 января Кл. руководители, 

воспитатели 

Международный день памяти жертв 

Холокоста «Помни, не забудь!» 

28 января Кл. руководители, 

воспитатели 

Предметная декада «Спорт и ЗОЖ» 01.02.2021-

28.02.2021г 

Олейник Н.Г 

Сергеева И.Д. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества «В 

памяти вечно живой». 

Участие в митинге. 

15 февраля Кл. руководители, 

воспитатели 

Эколого-познавательная игра «Лесные 

великаны» 
17 февраля Кл. руководители, 

воспитатели 

Праздничное мероприятие «Собирайся, народ, 

Масленица идет»» 
19 февраля Кл. руководители, 

воспитатели 

День защитника Отечества «На защите         

Родины» 
22 февраля Инструктор по 

физической 

культуре, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 26 февраля Инструктор по 

физической культуре 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

«Мое здоровье - в моих руках» 

02 марта Инструктор по 

физической 

культуре, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Предметная декада «Биология, 

География» (I вариант) 

«Человек, Окружающий социальный 

мир» 

( II вариант)  

01.03.2021-

31.03.2021 

Аксенова Т.А., 

Балод Ю.С, 

Михалкина Е.В. 

Праздничный концерт «Самым милым и 

любимым» 
05 марта Кл. руководители, 

воспитатели 
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Спортивные соревнования 

«Воспитатель, я - спортивная семья» 

12 марта Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией 

«Россия и Крым – снова вместе!» 

18 марта Кл. руководители, 

воспитатели 

День здоровья «Я, ты, он, она – мы   

здоровая страна» 
07 апреля Инструктор по 

физической 

культуре, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Международный День Земли «Есть 

прекрасная планета и зовут ее - Земля» 
22 апреля Кл. руководители, 

воспитатели 

День пожарной охраны «Осторожно - 

огонь» 
30 апреля Кл. руководители, 

воспитатели 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; 

чтение книг о Великой Отечественной войне; 

беседы о героях-земляках, 

пионерах-героях; встречи с ветеранами; 

выставки книг в школьной 

библиотеке; возложение цветов на 

братское захоронение 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Проект «Посади дерево – сохрани 

планету» 
Май Кл. руководители, 

воспитатели 

Неделя памяти «Пусть не будет войны 

никогда». 

Акция «Ветеран живет рядом» 

03-07 мая Кл. руководители, 

воспитатели 

Патриотический час «Подвигом славны твои 

земляки» 
06 мая Кл. руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы «Фронтовые письма» 
07 мая Кл. руководители, 

воспитатели 

День славянской письменности и 

культуры «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам…» 

24 мая Кл. руководители, 

воспитатели 

Спортивная неделя «Планета спорта» 24-28 мая Инструктор по 

физической 

культуре, 

кл. руководители, 

воспитатели 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

(согласно индивидуальным программам воспитательной работы классных руководителей) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Название курса Классы Ответственные 

Общекультурное направление 

«Театрализация» 2 «А» Учитель: 

Алексеева Ю.А. 

«Радуга красок» 1-4»Б» Учитель: 

Алексеева Ю.А. 

«Театрализация» 3-4 «А» Учитель: 

Коробкова Е.С. 

«Радуга красок» 5 «Б» Учитель: 

Олейник Н.Г. 

«Театрализация» 6 «А» Учитель: 

Ротару Н.А. 

«Театрализация» 3-4 «Г» Тимошичева Н.Ф. 

Спортивно -оздоровительное направление 

«Быстрее, выше, сильнее…» 1-6 «А» Учитель:Сергеева И.Д. 

«Крепыши» 1-5 «А» Учитель:Сергеева И.Д. 

«Двигательное развитие» 5 А,6 А Учитель:Гоева О.В. 

«Двигательное развитие» 1-2 «А», 2 «А», 

3-4 А 

Учитель:Гоева О.В. 

Социальное направление 

«Здоровье и основы безопасной 

жизнедеятельности» 

2 «А» Учитель:Алексеева Ю.А 

«Здоровье и основы безопасной 

жизнедеятельности» 

3-4 «А» Учитель:Коробкова Е.С. 

«Здоровье и основы безопасной 

жизнедеятельности» 

6 «А» Учитель:Ротару Н.А. 

«Здоровье и основы безопасной 

жизнедеятельности» 

1-2 «А» Учитель:Силкович М.В. 

«Азбука здоровья» 1-5 «А»1-4 «Б» Учитель Сергеева И.Д. 

«Мукосолька» 1-5 «Б» Учитель Олейник Н.Г 
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Нравственное направление 

«Знакомство с родным краем» 1-4 «Б» Учитель:Аксенова Т.А. 

«Знакомство с родным краем» 2 «А» Учитель:Алексеева Ю.А. 

«Знакомство с родным краем» 3-4 «А» Учитель:Коробкова Е.С. 

«Знакомство с родным краем» 5 «Б» Учитель:Олейник Н.Г. 

«Знакомство с родным краем» 6 «А» Учитель:Ротару Н.А. 

«Знакомство с родным краем» 1-2 «А» Учитель:Ротару Н.А. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

(согласно индивидуальным программам воспитательной работы классных 

руководителей и воспитателей) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Старт работы ученического 

самоуправления (выбор активов класса) 

Сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели 

Подведение итогов работы 

ученического самоуправления класса 

Май Кл. руководители, 

воспитатели 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

«Без труда ничего не дается» (чтение книг о 

представителях разных 

профессий). 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

«Радуга профессий» (викторины, 

конкурсы, беседы). 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Профориентационные сюжетно- 

ролевые игры: 

«Домашние помощники», 

«Безработица, как ее избежать» 

«Я могу помочь другому» 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Классный час «Много есть профессий 

разных» 
12-15 

октября 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Работа по ремонту книг, одежды, 

мебели; изготовлению новогодних 

костюмов. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Акция «Мой дом – наведу порядок в нем» В течение Кл. руководители, 
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года воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Классный час «Первые шаги при 

устройстве на работу» 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Консультация для родителей «Каким 

трудом можно заниматься с ребенком дома» 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Практическое занятие: 

«Книжкина больница», 

«В нашем классе уютно и чисто», 

Операция «Зеленые друзья», 

«Школа наш дом – мы помощники в нем 

(помощь техперсоналу); 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Решение ситуативных задач: 

«Труд за деньги и без денег» 

Март Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Неделя родительских профессий «Все 

работы хороши» 
19 – 23 

апреля 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Игра по станциям «Путешествие по миру 

профессий» 
23 апреля Учителя трудового 

обучения 

Оформление информационных стендов 

«В мире профессий», «Выбери свою 

профессию» 

В течение 

года 

Учителя трудового 

обучения 

Экскурсии на предприятия города В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Экскурсия в «Центр занятости 

населения» 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Конкурс рисунков «Кем быть» 15 – 19 

марта 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Акции: 

- «Чистый двор»; 

- «Чистая школа»; 

- «Уют»; 

- «Забота»; 

- «Обелиск». 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Организация соревнований между 

классами по направлениям: 

- трудовые дела; 

-сохранность школьного имущества; 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 
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- санитарное состояние классов, 

гардеробов; 

- спорт; 

- школьные и другие мероприятия. 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Международный месячник школьной 

библиотеки «Хлеб всему голова» 
1-30 

октября 

Библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Познавательно – игровое мероприятие 

«Мы все такие разные». Экскурсия в 

библиотеку «Путешествие в страну 

«Читалию» 

13-16 

ноября 

 

Библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Викторина «Загадки Конька - 

Горбунка» 
15 декабря Библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Викторина « Сказки дедушки Корнея» 
19 января Библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Игра-путешествие «В стране веселого 

детства» 

16 февраля Библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги «Книжкина неделя» 
 

15-19 марта 
Библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию» 

01 апреля Библиотекарь, 

инструктор по 

физической культуре 

60 – летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Он сказал: 

«Поехали!» 

 

12 апреля 

Библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Колокол Памяти» 
3-7 мая Библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Экодесант «Наш чистый двор» Октябрь, 

апрель 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Осенний букет для 

учителя» 
1-5 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 
1-23 

октября 

Утробин Е.А., 

кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс «Кормушка для птиц 2020» Ноябрь Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 
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Конкурс цветочных поделок 

«Все краски жизни для тебя» 

16-20 

ноября 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Экологическая акция «Сохрани ель» 

(творческая выставка елочек из 

различных материалов) 

Декабрь Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс поделок «В царстве Дедушки 

Мороза» 
7-25 

декабря 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Праздник к нам приходит…» 

7-25 

декабря 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс снежных фигур «В гостях у 

Снежной Королевы» 
29 января Кл. руководители, 

воспитатели 

Фотоконкурс к Всероссийскому дню  

кошек «Мой усатый, полосатый» 
1 марта Кл. руководители, 

воспитатели 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества  «Вестники 

весны» 

март Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс - выставка «Очумелые ручки» 1-5 марта Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Конкурс скворечников  «Каждой птичьей 

семье- отдельную квартиру» 

апрель Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Проект «Посади дерево – сохрани 

планету» 
Май Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Наш разноцветный мир» 

6 мая Кл. руководители, 

воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

(с приглашением специалистов) 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Классные родительские собрания По графику 

классных 

руководителе

й 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные беседы. Консультации По графику 

классных 

руководителе

й 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Посещение семей По графику 

классных 

руководите 

лей 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях и праздниках 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Прием родителей по вопросам учебно- 

воспитательной деятельности. 

Индивидуальные беседы классных 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

и ВР, 

кл. руководители, 

руководителей и воспитателей с 

родителями обучающихся. 

 воспитатели, 

учитель-логопед, 
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Индивидуальные беседы учителя- 

логопеда, педагога-психолога с 

родителями обучающихся 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч на тему «Чистота 

– залог здоровья» 

7-11 декабря Кл. руководители, 

воспитатели 
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