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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 

педагогические работники (воспитатель, учитель, классный руководитель, заместитель 

директора курирующий воспитательную работу, старший вожатый, социальный педагог, 

педагог психолог) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать образовательное учреждение 

воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» находится личностное развитие обучающихся, 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 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 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 

образовательном учреждении. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Численность обучающихся БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №91» 

на 1 сентября 2020 года составляет 1377 человека, численность педагогического коллектива – 

75 человек.  

Обучение ведётся по четырём уровням образования: дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование. 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №91» (далее – школа) - это 

городская школа Центрального административного округа города Омска. Микрорайон 

школы не окружен объектами культуры. Школа является центром организации досуга детей 

и родителей. Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс.  

Социокультурная среда микрорайона слаборазвита и основные культурно-массовые 

мероприятия заточены на базе школы. 

Развивающая и воспитательная среда школы - это творческая среда, понимаемая как 

совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности детей и 

подростков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, информационном 

компонентах среды. 

Демократический уклад жизни – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и 

раскованности, защищённости ребёнка, самоценности свободы личности, её прав и 

возможностей. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности 

городской школы.  
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    В процессе воспитания сотрудничаем с БОУ ДО г. Омска Центром творчества 

«Созвездие», БОУ ДО г. Омска «Центром творчества развития детей и юношества 

«Амурский», БОУ ДО г. Омска «Городским Дворцом детского (юношеского) творчества, 

БОУ ДО г. Омска «Домом детского творчества ОАО», службами КДН и ПДН УМВД России 

ЦАО г. Омска, ГИБДД УМВД России по городу Омску, АТПП «Группа «ОША». Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях Центра творчества «Созвездие» и Российского 

движения школьников.  

    В школе функционируют отряды: ЮИД «Светофор», ЮДП, ДЮП «Мотылёк», ДОО 

«Радуга». Работает служба школьной медиации. 

Процесс воспитания в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

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 школе 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; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» являются следующие:  

- 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);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- 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.  
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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 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. 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 дошкольному образованию и трём 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей дошкольного возраста в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для освоения дошкольниками целевых ориентиров. Специфика 

дошкольного образования основана на гибкости, пластичности развития ребенка, высоком 

разбросе вариантов его развития, его непосредственностью и непроизвольностью. 

Кроме этого, особенности дошкольного образования в детском саду БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» связано с ценностью проживания детства и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования детей младшего возраста (3-4 года) 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
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имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

Целевые ориентиры образования детей среднего возраста (4-5 лет) 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования детей старшего возраста (5-6 лет) 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (6-7 лет): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы воспитания БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы воспитания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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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 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 социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; 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. 

 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. 

3. 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; 
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- 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; 

- 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 само реализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

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, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

4. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

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

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

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: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей. Каждый 

модуль ориентирован на решение одной из поставленных задач воспитания и соответствовать 

одному из направлений осуществления воспитательной работы образовательного 

учреждения.  

Инвариантными модулями должны стать:  

 «Классное руководство»;  

 «Школьный урок»; 

 «Курсы внеурочной деятельности»;  

 «Работа с родителями»;  

 «Самоуправление»; 

 «Профориентация». 

Вариативными модулями могут быть:  

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Детские общественные объединения»;  

 «Школьные медиа»;  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

 «Организация предметно-эстетической среды». 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Описание содержания модуля: Классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями, 

преподающими в этом классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 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; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 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 

школьнику 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: 
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 (при необходимости) – 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.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 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 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 родителями обучающихся или их законными представителями (формы): 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательного учреждения и 

учителями-предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

  Родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения 

детей; 

  Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания. 

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 

обучающимися; 

 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. 

 

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

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

  установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

  использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. В школе идет апробирование новых форм образования и 

взаимодействия с социумом. Осуществляется переход от классно-урочной системы к 

личностно открытому образованию. Пространство окружающего социума становится 

пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, навыков 

самоорганизации.  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности», «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование воспитанников дошкольных групп образовательного 

учреждения осуществляется через физкультурно-спортивное направление, художественное 

творчество, социально-педагогическое. 

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; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, 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 детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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: «Занимательная математика», 

«Весёлая грамматика», «Логика и олимпиадная математика», «Тайны слова», «Культура 

мышления», «Загадочная планета», «Путешествие в мир интересных явлений» и др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для социальной самореализации 
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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: ДПИ «Ладушки», 

«Театральная студия «Бенефис», «Творческая мастерская», «Юный художник», 

«Хореографическая студия «Океан», «Весёлые нотки», «Звонкие голоса», «Юный художник» 

и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Азбука нравственности», «Тропинка к своему я», «Я и 

полезные привычки», «Проектная мастерская», «Полезные навыки» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Омск 

исторический», «Самоделкин», «Экоша» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: 

«Подвижные игры», «ОФР», секция «Баскетбол», секция «Волейбол», секция «Футбол».  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

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

навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Юный пешеход», «Юные 

инспектора движения», «Дружина юных пожарных», «Юные друзья полиции».  

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность воспитателей и воспитанников дошкольных групп, 

педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение дошкольников и школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные курсы на уровне классов: «Азбука профессий» (1-2 класс), «В мире 

ппофесси» (3-4 класс), «Моя будущая профессия» (5-7 класс), «Выбор за тобой» (8-9 класс), 

«Шаг в будущее» (10-11 класс); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания дошкольников и 

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

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети 

интернет; 

 индивидуальные консультации педагога 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. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников дошкольных 

групп и обучающихся проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете 

требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника.  

Формы участия родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением:  

- социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг;  

-    эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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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. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

В системе дошкольного воспитания яркими примерами ключевых дел являются: 

- Тематические выставки детского творчества; 

- Познавательно – исследовательская деятельность (защита проектов); 

- Нравственное развитие дошкольников («День защиты детей», «День именинника», 

традиционные мероприятия для группы и учреждения и т.д.); 

- Экологическое воспитание дошкольников («День Плюшкина», «День цветов», «Опыты и 

эксперименты», «Знатоки леса» и т.д.); 

- Мир искусства и литературы («Конкурс чтецов», «Театральная неделя», «Волшебная книга» 

и т.д.);  

- Тематические праздники, развлечения, фольклорные мероприятия («Новый год», «8 Марта», 

«Рождественская неделя», «Масленичная неделя», «День семьи, любви и верности и т.д.) 

- События, формирующие чувства гражданской принадлежности (День государственного 

флага, День города, 23 февраля, День России, День Победы). 

- Здоровый образ жизни («День здоровья», «Веселые старты», «Зимние состязания, «Детская 

олимпиада», «Ловкие и смелые», Соревнования и т.д.). 

- Вовлечение дошкольников в ключевые дела школы и подразделения дошкольного 

образования. 

- Индивидуальная помощь дошкольникам в подготовке к школе. 

На внешкольном уровне в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» являются приоритетными следующие направления: 

 Социальные проекты являются ежегодными совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего гимназию социума. 

Проект «Наследники Великой Победы» (дошкольные группы, 1-11 класс) – проект 

проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, 

митинги, программу экскурсий. 

Основные мероприятия проекта: 

- акция «Открытка ветерану» (4-11 класс); 

- «Знамя Победы» (1-11 класс); 

- экскурсии в Омский государственный историко краеведческий музей, музей 

«Воинской славы омичей» (дошкольные группы, 1-11 класс). 

Проект «От сердца к сердцу» (1-11 класс) – участие в проекте подразумевает участие 

в социальных проектах и благотворительных мероприятиях. Организаторами этой 

деятельности выступает заместитель директора, курирующий воспитательную работу и 

детское общественное объединение «Радуга». В зависимости от мероприятия, участниками 

являются обучающиеся с 1 по 11 класс. 
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Основные мероприятия проекта «От сердца к сердцу»: 

- благотворительная акция «Дети детям»; 

- благотворительная акция «Сладкий подарок»; 

- благотворительная акция для помощи животным «Друг»; 

- акция «Кормушка для пернатых» (3-7 лет, 1-4 класс); 

- «Снежный десант» (6-11 класс); 

 Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

приглашаются представители разных профессий, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны.  

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ПДН). 

 Организация и проведение спортивных состязаний, праздников, представлений, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, баскетболу, дартсу 

между командами подшефных школ АТПП «Группа «ОША»; 

- состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах 

(дошкольные группы, обучающиеся 1-11 класса). 

 Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, творческие конкурсы, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера, фестиваль «Семейного 

творчества» с участием родителей, бабушек и дедушек. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных 

социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание 

историко-культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, 

неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

- «День знаний» (воспитанники подготовительной группы, обучающиеся 1-11 класса) - 

традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной линейки, 

тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для обучающихся 1-х и 11- х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

- «День Учителя», «День дошкольного работника» (воспитанники старшей и 

подготовительной групп, обучающиеся 1-11 класса). Общешкольный праздник, 

организаторами которого выступают ученики 11 класса и ученическое самоуправление. 11-

классники организуют встречу учителей, спортивный комитет школы организует матч 

«Учителя-ученики», объединение «Творческая мастерская» проводит акцию «Подарок 

учителю», каждый класс в течение дня поздравляет учителей по собственному сценарию, в 

завершении дня проводится общая квест игра, концерт. 

- «Новогодний переполох» (воспитанники дошкольных групп, обучающиеся 1-11 класса) – 

общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская 
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«Деда Мороза», конкурс «Новогодняя игрушка», конкурс «Новогоднее оформление 

кабинета», новогодние праздники для воспитанников дошкольных групп и обучающихся 1-11 

класса) в котором принимают участие все воспитанники, обучающиеся, педагоги и родители.  

- «Масленица» (воспитанники дошкольных групп, обучающиеся 1-11 класса) - 

общешкольный праздник народной культуры для воспитанников, обучающихся, педагогов и  

родителей. Организаторами выступают заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, старший воспитатель, музыкальный руководитель, детское общественное 

объединение «Радуга», педагоги дополнительного образования, обучающиеся с 5 по 11 класс. 

Создаются благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной 

культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

- «Юные таланты» (1-11 классы) – творческие конкурсы «Минута славы», «Весенняя капель», 

фестиваль «Семейного творчества». 

- «Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению. 

- Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся и воспитанников в акциях 

«Знамя Победы», «Письмо солдату», уроки мужества, классные часы, выставки рисунков и  

детского творчества «Дети рисуют лицо Победы», «Я помню, я горжусь…», конкурс чтецов 

«Строки, опалённые войной…», литературно-музыкальные композиции»), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам. 

- «Школьная клумба» конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

взаимодействие обучающихся, родителей и педагогов.  

- «Школьная спортивная лига» - комплекс соревнований («Осенний кросс», «Весёлые 

старты», «Дартс», «Пионербол», «Перестрелка», «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Орлята России», «Зарница») направленный на формирование социально значимого 

отношения обучающихся и воспитанников к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- Посвящение в первоклассники (1, 5, 10 классы) - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. 

Организуется в сотрудничестве первых и пятых классов школы, родителей 1-классников, 

учителей-предметников, ученического самоуправления, обучающихся 10 класса. 

Мероприятие позволяет первокласснику ощутить радость от принадлежности к школьному 

сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного 

знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а 

успех ребенка – на настроение всего класса. Пятиклассники утверждаются в своем новом 

статусе, учатся чувствовать ответственность за общее дело, планировать и организовывать, 

работать в команде, анализировать, формируется классный коллектив.  

- Выпускной праздник подготовительной группы и начальной школы - торжественная 

церемония, знаменующая переход воспитанников подготовительной группы в 1 класс, 

обучающихся начальной школы в среднее звено.  

- Праздник последнего звонка, торжественное вручение аттестатов среднего и общего 

образования. 

- Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, за участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это 
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способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

- Церемония награждения «Родительское тепло» - Церемония проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители обучающихся, 

гости.  

На уровне классов и дошкольных групп:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

  На уровне дошкольного и начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога воспитанников и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путём 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путём делегирования ответственности отдельным представителям 

классного самоуправления. 

 Система традиционных дел в дошкольных группах и  классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

- издание стенгазеты о жизни класса; 

- «Прощание с букварём» (1 класс); 

- «День именинника» (воспитанники, обучающиеся 1-1 класса); 

- «День матери» (воспитанники, обучающиеся 1-11 класса); 

- «Новогодний огонёк» (воспитанники, обучающиеся1-11 класса); 

- «23+ 8» (воспитанники, обучающиеся 1-11 класса). 

 На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребёнка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через ученическое самоуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

 Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребёнка 

осуществляется через вовлечение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного 

наставничества. 

 Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта. 

 

3.7. «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение «Радуга» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в Уставе образовательного учреждения. Его правовой основой 

является Федеральный Закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении «Радуга» осуществляется через: 
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- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

- сборы – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения «Радуга» для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных 

мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- «Школу актива» для младшего состава, проводимую в школе, развивающую 

первичные навыки общественно полезной деятельности, способствующую формированию 

лидерских качеств у обучающихся; 

- рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения 

«Радуга» и привлечения в него новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством введения 

и распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения «Радуга», организации деятельности 

пресс-центра; 

- организацию участия членов детского общественного объединения «Радуга» в 

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», плана мероприятий Омского регионального отделения 

РДШ, КС ОГДОО «Оазис». 

3.8  «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками (дошкольниками) и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления Медиа-проект «Территория творчества». 

- Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Instagram» с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для 

школы вопросы. 

- «Пресс-центр» (5-8 класс) - разновозрастная группа школьного соуправления, работающая 

на освещение и рекламу школьных мероприятий. 

 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
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научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

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: 

- пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу. 

- Практические занятия на природе (воспитанники, обучающиеся 1-8 класса) - внеурочные 

занятия по географии, физике, окружающему миру, математике, включающие 

экспериментальную деятельность, наблюдение.  

- Экскурсии (воспитанники, обучающиеся 1-11 класса) - по предметам, по патриотической 

тематике, по профориентации.  

 3.10. «Организация предметно-эстетической среды и развивающей предметно-

пространственной среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия. 

Мероприятия: оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности, уголок патриотического воспитания. 

- Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.). 

Мероприятия: конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды «Твоя будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья. 

- Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. 

- Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися. 
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Мероприятия: Конкурс «Новогоднее оформление кабинета (группы)» - ежегодный 

конкурс оформления кабинета (группы) для воспитанников и обучающихся 1-11 классов; 

конкурс классных уголков.   

- Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

Объединение дополнительного образования «Оформитель» и курс внеурочной 

деятельности «Рекламное агентство» (4-11 класс) - разновозрастные группы, участвуют в 

планировании и организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и 

по заявке начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвуют в 

планировании и организации художественных выставок, инсталляций. Участвуют в рабочих 

группах по оформлению школы новому году, дню учителя, Посвящению в первоклассники 

(оформление актового зала), Международному женскому дню. Деятельность способствует 

формированию у обучающихся творческого воображения, художественно-конструкторских 

способностей, навыков работы в коллективе, приобретению опыта социально значимой 

деятельности. 

- Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

91» воспитательной работы осуществляется по выбранным самим образовательным 

учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91», 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 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 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 
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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 

могут быть следующие:  

I. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и воспитания учащихся:  

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей социализации и 

воспитания, обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностического).  

2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания, 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. устойчивость исследуемых показателей является одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации, обучающихся является несоответствие 

содержания, методов воспитания и социализации, обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора курирующим воспитательную работу с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

II. Состояние организуемой в образовательном учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора 

курирующего воспитательную работу, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в образовательном учреждении 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ 

модуля 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1 Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов  

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)  

Классный 

руководитель 

3.2 Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

Заместитель 

директора 
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школьных уроков  активности, обучающихся на 

уроках, ВШК  

3.3 Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности  

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты)  

Заместитель 

директора 

3.4 Качество взаимодействия школы и 

семей обучающихся  

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Классный 

руководитель 

3.5 Качество существующего в школе 

детского самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы)  

Классный 

руководитель  

3.6 Качество работы по 

профориентации 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

мероприятий 

профориентации 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

профориентацию, 

классный 

руководитель 

3.7 Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел  

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников  

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

3.8 Качество работы детских 

общественных объединений 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

мероприятий 

Руководитель 

детского 

общественного 

объединения 

3.9 Качество работы школьных медиа  Отчет о наличии 

содержательной информации 

о трансляции 

воспитательной практики  

Классный 

руководитель, 

руководитель 

объединения 

3.10 Качество проводимых в школе 

экскурсий, походов  

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных экскурсий, 

походов  

Классный 

руководитель 

3.11 Качество организации предметно-

эстетической среды школы 

- Информация о наличии и 

выполнении паспорта 

развития кабинета; 

-Информация о наличии 

функциональных зон 

активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве 

школы  

классные 

руководители 
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Итогом самоанализа организуемой в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 1  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

 
Дела  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные  

Непрерывная образовательная деятельность 

(согласно календарно-тематического плана воспитателя) 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

Творческие соревнования 

«Дары осени» 

 

3-6 (7)  27.09. - 01.10. 

 

Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп. 

«Мой город Омск, моя страна – Россия». 

 

3-6 (7)  01.11.- 05.11. Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп. 

Конкурс чтецов «Наша страна – Россия». 5-7  01.11.- 05.11 Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Конкурс по оформлению групп и 

прогулочных участков к новому году 

прогулочных участков «Зимняя сказка» 

3-7  17.12. Педагогический  коллектив 

«Народные промыслы»  5-6 (7)  31.01 – 04.02 Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы 

Русская народная игрушка 5-6 (7)  07.02. – 11.02 Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы 

Дружат люди на планете, дружат взрослые 

и дети 

3-5  14.02. – 18.02 Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп. 

«Земля -  наш общий дом» 4-7  14.03 – 18.03 Старший воспитатель, воспитатели 

средней, старшей, подготовительной  

группы. 

 «Чудесный мир космоса» 4-7  11.04 – 15.04 Старший воспитатель, воспитатели 

средней, старшей, подготовительной  

группы. 

 «Мой любимый зоопарк» 3-7  18.04.- 22.04 Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп. 

«Мир глазами детей» 3-7  2.09 - 06.09 Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп. 

Мероприятия посвященные Дню Победы 

 

5-7  2.09 - 06.09 Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

«В царстве растений» 

 

3-7  10.05-13.05 Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп. 

«Подводный мир и его обитатели» 3-7  16.05 – 20.05 Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп. 

«Здравствуй, лето» 3-7  23.05 – 31.05 Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп. 

Участие в конкурсах на муниципальном, 

региональном, всероссийском и 

международном уровне. 

5-7  По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, музыкальный  

руководитель, воспитатели старшей и 

подготовительной группы. 

Познавательно – исследовательская деятельность (защита проектов) 

Проект «Посадили огород — посмотрите 

что растёт» 

4-6  27.09 – 01.10 Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной  группы. 

 

Проект «Лес – наше богатство» 

4-5  18.10 – 22.10 Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной  группы. 
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Проект. «Мир природы и экология 

Омского Прииртышья» 

5-6  18.10. – 22.10 Воспитатели старшей, 

подготовительной  группы. 

Волшебница-вода (исследовательская 

деятельность) 

3-6 06.12. - 10.12 Воспитатели всех возрастных групп. 

Проект  «Традиции моей семьи» 6-7 14.02. – 18.02 Воспитатели подготовительной группы 

Проект «Земля -  наш общий дом» 6-7  14.03 – 18.03 Воспитатели подготовительной группы 

Участие в конкурсах проектов на 

муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровне. 

5-7  По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Тематические праздники, развлечения, фольклорные мероприятия 

 

«Всех нас очень встретить рад, наш 

любимый детский сад». 

3-7  01.09. Педагогический  коллектив 

Праздничный концерт «День дошкольного 

работника». 

5-7 27.09. Педагогический  коллектив 

Праздничное мероприятие «В гостях у 

Осени» 

3-7  27.09. - 01.10. 

 

Педагогический  коллектив 

Праздничное мероприятие «Для моей 
любимой мамы…» 

3-7  26.11. Педагогический  коллектив 

Новогодние утренники 3-7  22.12.- 29.12 Педагогический  коллектив 
Фольклорный праздник «Колядки» 

 

3-7  10.10.- 14.01 Педагогический  коллектив 

Фольклорный праздник «Масленница» 3-7  28.02. – 04.03 Педагогический  коллектив 
Праздничное мероприятие посвященное 

«8марта» 

3-7 01.03 – 04.03 Педагогический  коллектив 

Театральная неделя «В гостях у сказки» 3-7  21.03 – 25.03 Педагогический  коллектив 
Праздничное мероприятие «Здравствуй, 

лето» 
3-7 23.05 – 31.05 Педагогический  коллектив 

Выпускной  7 лет 23.05 – 31.05 Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

подготовительной группы. 

«День защиты детей» 3-7  01.06. Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных групп. 

Здоровый образ жизни 

«Внимание, дорога!» 4-7  06.09 -10.09 Старший воспитатель, воспитатели 

средней, старшей, подготовительной  

группы. 

Спортивное мероприятие «Мы смелые, 

ловкие, умелые» 

4-7 25.10 – 29.10 Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной  группы. 

Спортивное развлечение на улице: «Ура! 

Ура! Вся в снегу детвора!» 
 

4-7 29.11.- 03.12 Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной  группы. 

«01 спешит на помощь» 3-7 13.12.- 17.12. Воспитатели всех возрастных групп. 

Азбука безопасности 3-7  17.01 – 21.01 Воспитатели всех возрастных групп. 

Спортивное мероприятие «Будем в армии 

служить, будем Родину хранить» 
 

5-7  21.02. – 25.02. Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Веселые старты  «Быстрее, выше, 

дальше…» 

4-7  04.04.- 08.04. Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной  группы. 

«Зарница» 5-7  2.09 - 06.09 Воспитатели старшей и 

подготовительной  группы. 

Участие в соревнованиях на 

муниципальном и  региональном уровне. 

5-7  По плану 

организаторов 

Старший воспитатель,  воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Школьные медиа 
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Дела, события, мероприятия 

 

Возраст   

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео- и фотосьемка проведения 

мероприятий  

3-7 В течение года Воспитатель  

Ранняя профориентация дошкольников 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Возраст   

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

 

3-6 (7)  24.01 – 28.01. Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

«Введение в мир труда и экономики 

Омского Прииртышья» 

5-7  24.01 – 28.01. Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Экскурсия в МЧС №2 по ЦАО г. Омска. 5-7 По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Экскурсия в 

детскую библиотеку «Книжная галактика» 

ЦАО г. Омска. 

5-7 По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Экскурсия на кондитерскую фабрику. 5-7 По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Экскурсия в Омский государственный 

театр куклы, актера, маски «Арлекин». 

5-7 По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Экскурсия в стеклодувную студию г. 

Омска. 

5-7 По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Экскурсия в Музей им. М.А. Врубеля 

Омской области. 

5-7 По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Экскурсия  в воинскую часть г. Омска. 5-7 По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Экскурсия в Омский летно – технический 

колледж гражданской авиации им. А.В. 

Ляпидевского. 

5-7 По плану 

организаторов 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной группы. 

Развивающая предметно – пространственная среда 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Возраст   

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и обновление уголков по 

образовательным областям. 

3-7 в течение года Воспитатели всех возрастных групп 

Оформление тематических выставок 

детского творчества и  посвященных 

событиям и памятным датам. 

3-7  в течение года Воспитатели всех возрастных групп 

Украшение групп перед праздничными 

датами (День знаний, Осень золотая, 

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

Победы). 

3-7 в течение года Воспитатели всех возрастных групп 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Возраст  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение родительских собраний. 3-7  согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, старший воспитатель, 

педагог-психолог, воспитатели всех 

возрастных групп. 

Участие родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

областных родительских собраниях  

3-7 В течение года (по 

мере проведения) 

директор, старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных групп. 
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Представление информации родителям 

(законным представителям) воспитанников 

через официальный сайт образовательной 

организации. 

3-7 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, старший воспитатель 

Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

3-7 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, старший воспитатель, 

педагог-психолог, воспитатели всех 

возрастных групп. 

Наглядная информация (сайт, 

информационные стенды, папки) согласно 

темам недели.  

3-7 в течение 

учебного года  

 

старший воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели всех возрастных 

групп 

Дополнительное образование 

 

Название курса  

 

Возраст  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Футбол» 5-7 4 Директор, старший воспитатель, 

учителя, педагоги дополнительного 

образования 
«Предшкола» 6-7 6 

«До-ре-ми»» 5-7 2 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвящённая 

«Дню знаний» 

1-4 1сентября Зам. директора, учитель музыки, 

классные 

руководители 9, 11 классов 

Всероссийский урок мира 1-4 1сентября Классные руководители 

Месячник «Безопасное детство» 

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, жестокого обращения с 

детьми, интернет безопасности, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

1-4 1-4 неделя 

сентября 

Инструктор по БДД, организатор ОБЖ, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 27-30 сентября Руководитель ДОО «Радуга» 

Неделя здоровья. Открытие школьной 

спартакиады «Осенний легкоатлетический 

кросс». Конкурс рисунков «Здоровым быть 

здорово», викторины по ЗОЖ 

2-4 24-25 сентября Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного образования, 

классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 3-4 27-30 сентября Руководитель ДОО «Радуга», классные 

руководители 

Праздник «День учителя» конкурс 

рисунков, концерт 

1-4  4-5 октября Заместитель директора, учитель 

музыки, учитель ИЗО 

«Здравствуй, Осень золотая»: Выставка 

поделок «Дары осени», конкурс рисунков 

«Осень в моем городе» 

1-4 18-22 октября Классные руководители, педагог 

дополнительного образования 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и 

Профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора, социальный 

педагог, классные руководители, 

инспектор ПДН ОП № 10 УМВД 

России по г. Омску 
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Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, акция 

по поздравлению мам с «Днем матери», 

беседы, марафон «Семейного творчества» 

1-4 2-4 неделя ноября Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Неделя профилактики ПДД и правовых 

знаний: мероприятия, посвящённые дню 

памяти жертв ДТП, беседы, правовые, 

профилактические игры. 

1-4 11-16 ноября Заместитель директора, социальный 

педагог, инструктор по БДД, 

руководитель отряда ЮИД «Светофор» 

Декада патриотического воспитания: дни 

воинской славы, День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 1-12 декабря Классные руководители, учитель 

истории 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. «Новогодний 

переполох»: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, новогодние праздники. 

1-4 1-4 неделя декабря Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

руководитель ДОО «Радуга» 

Профилактика интернет безопасности, 

асоциальных явлений, терроризма 

(профилактические беседы) 

1-4 4 неделя декабря Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН ОП № 

10 УМВД России по г. Омску 

Неделя правовых знаний и профилактика 

ЗОЖ (профилактические беседы, 

викторины, игры) 

2-4 3 неделя января Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН ОП № 

10 УМВД России по г. Омску 

Творческий конкурс талантов «Минута 

славы» 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора, классный 

руководитель, педагоги 

дополнительного образования 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: уроки 

мужества, спортивные соревнования, 

конкурс рисунков. 

1-4 24января- 

26февраля 

Заместитель директора, классные 

руководители, учитель физической 

культуры, педагоги дополнительного 

образования, 

Общешкольное мероприятие «Мы 

встречаем Масленицу».  

1-4 25 февраля – 

3 марта 

Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Праздник 8 Марта: поздравление мам и 

бабушек, концерт, конкурс рисунков. 

1-4 1-7 марта Зам. директора, учитель музыки, 

классные руководители 

Творческий конкурс «Весенняя капель». 1-4 10-30 марта Учитель музыки, классные 

руководители 

Месячник здорового образа жизни: неделя 

здоровья, неделя безопасности (беседы по 

профилактике ЗОЖ, жестокого обращения 

с детьми, викторины, спортивные 

эстафеты) . 

1-4 1-30 апреля Заместитель директора, социальный 

педагог, классные руководители, 

руководитель ДОО «Радуга», учителя 

физической культуры 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

1-4 23-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Выставка творческих работ. 1-4 25-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Победы: конкурс патриотической песни, 

уроки мужества, конкурс рисунков. 

1-4 28 апреля-15 мая Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Школьный конкурс «Ученик года» 1-4 сентябрь - май Заместитель директора, классные 

руководители 

Выпускной в начальной школе.  4 25-30 мая Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки 

Церемония награждения «Родительское 

тепло». 

1-4 27 мая  Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки 

Закрытие школьной спартакиады.  1-4 28 – 30 мая Учителя физической культуры, 
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классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Занимательная математика» 1-4 1 Директор, заместитель директора, 

учителя, педагоги дополнительного 

образования 
«Весёлая грамматика» 1-4 1 

«Учись учиться» 4 1 

«Культура мышления» 4 1 

«Тропинка к своему я» 2-3 1 

«Юный пешеход» 1-4 2 

«Ритмопластика» 1-4 2 

«Экоша» 1-4 4 

«Азбука нравственности» 2 1 

«Азбука профессий» 1-2 0,5 

«В мире профессий» 3-4 0,5 

ДПИ «Ладушки» 1-4 4 

Театральная студия «Бенефис» 1-4 4 

«Весёлые нотки» 1-4 1 

Секция «Футбол» 1-4 4 

Общее физическое развитие 1-4 2 

«Подвижные игры» 1-2 1 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь 2021 классные руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

1-4 В течение 

учебного года 

классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, учителя!» 3-4 1-5 октября Классные руководители 

Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 1-4 14-19 марта Классные руководители 

Организация и проведение классных часов, 

бесед и викторин по профориентационной 

работе 

1-4 В течение года Классные руководители, ответственный 

за профориентацию 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий  

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление газеты  

«Интересные дела класса» 

1-4 ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация деятельности во время 

благотворительного сезона. 

1-4 Октябрь - январь Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 
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«Радуга» 

Организация деятельности во время 

Всероссийской акции «Весенняя неделя 

добра». 

1-4 23-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Посещение театров и музеев города Омска 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и обновление классных 

уголков. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Оформление выставок рисунков, 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы). 

1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний. 

1-4  согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в областных 

родительских собраниях.  

1-4 В течение года (по 

мере проведения) 

директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 

через официальный сайт образовательной 

организации. 

1-4 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, заместитель директора 

Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

1-4 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, заместитель директора, 

классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями обучающихся 

по вопросам воспитания и обучения детей. 

1-4 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, члены Совета профилактики 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

1-4 в течение 

учебного года  

 

заместитель директора, классные 

руководители  

Профилактическая работа по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

1-4 В течение года директор, заместитель директора, 

классные руководители, педагог-
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правонарушений несовершеннолетних, по 

формированию ЗОЖ, суицидального 

поведения, по предотвращению фактов 

жестокого обращения с детьми, по 

профилактике экстремизма и асоциальных 

явлений, по безопасности в сети интернет 

(беседы, лекции, консультации) 

психолог, социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП № 10 УМВД 

России по г. Омску 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно календарно-тематическим планам работы учителей) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвящённая 

«Дню знаний». 

5-9 1сентября Зам. директора, учитель музыки, 

классные руководители 9, 11 классов 

Всероссийский урок мира. 5-9 1сентября Классные руководители 

Инструктажи «Правила внутреннего 

распорядка», Ознакомление с законом 

Омской области от 25.12.2012 г. № 1501-

ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию на территории Омской области». 

5-9 сентябрь Классные руководители, социальный 

педагог 

Месячник «Безопасное детство»: уроки 

безопасности, классные часы, 

посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, профилактические беседы по 

здоровому образу жизни, экстремизма и 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, суицидального 

поведения, по профилактике употребления 

наркотических или психотропных веществ, 

жестокого обращения с детьми, интернет 

безопасности. 

5-9 1-4 неделя 

сентября 

Инструктор по БДД, организатор ОБЖ, 

классные руководители, учителя 

истории, социальный педагог, 

специалисты органов профилактики  

«Посвящение в пятиклассники». 5 25-28 октября Руководитель ДОО «Радуга», классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады, 

«Осенний легкоатлетический кросс». 

5-9 24-25 сентября Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного образования 

Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда». 

5-9 27-30 сентября Руководитель ДОО «Радуга», классные 

руководители, учитель технологии 

Праздник «День учителя», конкурс 

рисунков, концерт, квест-игра. 

5-9 4-5 октября Заместитель директора, учитель 

музыки, учитель ИЗО, руководитель ДО 

«Радуга» 

Месячник профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений обучающимися в рамках 

акции «Классный час». (профилактические 

беседы, игры, конкурс рисунков и 

плакатов, спортивные турниры) 

5-9 1-5 неделя октября Заместитель директора, социальный 

педагог, специалисты органов 

профилактики. 

«Здравствуй, Осень золотая»: конкурс 5-9 18-23 октября Классные руководители, педагог 
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фотографий и рисунков «Осень в моем 

городе», конкурс «Мисс осень». 

дополнительного образования, учитель 

ИЗО, руководитель ДО «Радуга» 

Мероприятия, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в нас». 

5-9 30 октября, 

1 ноября 

Классные руководители, учителя 

истории 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, акция 

по поздравлению мам с «Днем матери», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание.  

5-9 2-4 неделя ноября Заместитель директора, классные 

руководители 

Марафон «Семейного творчества». 5-9 ноябрь-декабрь Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Неделя профилактики правонарушений и 

правовых знаний: мероприятия, 

посвящённые дню памяти жертв ДТП, 

беседы, правовые, профилактические игры. 

5-9 11-16 ноября Заместитель директора, социальный 

педагог, инструктор по БДД, 

специалисты органов профилактики 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. «Новогодний 

переполох»: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, новогодние праздники. 

5-9 1-4 неделя декабря Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

руководитель ДОО «Радуга» 

Декада гражданско-патриотического 

воспитания: мероприятия, посвящённые 

Дням воинской славы, дню Конституции 

РФ. 

5-9 1-11 декабря Классные руководители, учителя 

истории 

Профилактика интернет безопасности, 

асоциальных явлений, ЗОЖ 

(профилактические беседы) 

5-9 4 неделя декабря Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН ОП № 

10 УМВД России по г. Омску 

Неделя правовых знаний и профилактика 

ЗОЖ (профилактические беседы, 

викторины, игры) 

5-9 3 неделя января Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН ОП № 

10 УМВД России по г. Омску 

Творческий конкурс юных талантов 

«Минута славы» 

5-9 Январь-февраль Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Декада правовых знаний. 5-9 12-24 января Заместитель директора, социальный 

педагог, специалисты органов 

профилактики. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: уроки 

мужества, спортивные соревнования, 

конкурс рисунков, просмотр и обсуждение 

фильмов, конкурс чтецов, линейки памяти. 

5-9 24 января- 

26февраля 

Заместитель директора, классные 

руководители, учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного 

образования, 

Общешкольное мероприятие «Мы 

встречаем Масленицу».  

5-9 25 февраля – 

3 марта 

Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Декада эстетического воспитания. 23+8: 

поздравление мам и бабушек, концерт, 

конкурс рисунков и плакатов, конкурс 

«Миссис бантик, мистер галстук». 

5-9 1-7 марта Заместитель директора, учитель 

музыки, классные руководители, 

руководитель ДО «Радуга» 

Творческий конкурс «Весенняя капель». 5-9 10-30 марта Заместитель директора, учитель 

музыки, классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики, «Космос – это мы». 

5-9 12 апреля Классные руководители 

Месячник здорового образа жизни: неделя 

здоровья, неделя безопасности, 

профилактические беседы по 

профилактике табакокурения и 

никотиносодержащей продукции. Квест-

5-9 1-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга», учителя физической 

культуры, социальный педагог, 

специалисты органов профилактики 
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игра по ЗОЖ. 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

5-9 23-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Выставка творческих работ. 5-9 25-30 апреля Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Победы: конкурс патриотической песни, 

уроки мужества, акция «Знамя Победы», 

акция «Открытка ветерану», акция 

«Письмо солдату», «Дети рисуют лицо 

Победы», литературно-музыкальная 

композиция «Память поколений». 

5-9 28 апреля-15 мая Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Праздник последнего звонка.  9 25мая Директор, заместитель директора, 

классные руководители, учитель 

музыки 

Конкурс «Ученик года». 5-9 сентябрь-май Заместитель директора, классные 

руководители 

Церемония награждения по итогам года 5-9 26 – 27 мая  Директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов 

основного общего образования 

9 июнь Директор, заместитель директора, 

классные руководители, учитель 

музыки 

Тематические предметные недели. 5-9 В течение года Заместитель директора,  

учителя-предметники 

Закрытие школьной спартакиады. Игра 

«Зарница» 

5-9 28-31 мая Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

Театральная студия «Бенефис» 5-9 4 Педагоги дополнительного 

образования, учителя-предметники «Рекламное агентство» 5-8 1 

«Школьная пресса» 5-8 1 

«Омск исторический» 5-7 2 

«Экология культуры и здоровья» 5-7 1 

«Экоша» 5 4 

«Дружина юных пожарных» 5-6 2 

«Юные инспектора движения» 5-7 2 

«Юные друзья полиции» 9 1 

«Школа актива» 5-7 2 

«Моя будущая профессия» 5-7 0,5 

«Выбор за тобой» 8-9 0,5 

«Полезные навыки» 5-6 1 

«Оформитель» 8-9 1 

«Проектная мастерская» 5-7 2 

«Инфознайка» 7 2 

«Тайны слова» 5-6 1 

«Логика и олимпиадная математика» 5-6 1 

«Звонкие голоса» 5-7 1 

«Творческая мастерская» 5-7 2 

«Самоделкин» 5-7 2 

«Общефизическое развитие» 5-7 1 

Секция «Баскетбол» 5-7 1 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



36 

 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

обучающихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы. 

5-9 30 сентября Заместитель директора, руководитель 

ДО «Радуга» 

Конкурс «Лучший класс года». 5-9 В течение года Заместитель директора, руководитель 

ДО «Радуга» 

Общешкольное отчетное собрание 

обучающихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год. 

5-9 май Заместитель директора, руководитель 

ДО «Радуга» 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные профильные 

проекты, профессиональные пробы 

совместно с социальными партнёрами 

школы: БПОУ ОО «Омский региональный 

многопрофильный колледж» 

7-9 в течение года Классные руководители, 

ответственный за профориентацию 

Индивидуальные консультации педагога 

психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей 

8-9 в течение года Педагог – психолог 

Организация и проведение классных часов, 

бесед и викторин по профориентационной 

работе. 

5-7 в течение года Классные руководители, 

ответственный за профориентацию 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-фотосъемка классных мероприятий. 5-9 в течение года Классные руководители 

Размещение репортажей, заметок на сайте 

школы, в социальных сетях. 

6-7 в течение года Руководитель ДО «Радуга» 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый школьный двор» 5-9 сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Снежный десант» 5-9 февраль Руководитель ДОО «Радуга» 

Организация деятельности во время 

благотворительного сезона. Участие в 

городских акциях, организация добрых 

дел. 

5-9 октябрь – январь Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Организация деятельности во время 

Всероссийской акции «Весенняя неделя 

добра». Участие в городских акциях и 

мероприятиях. Проведение школьных 

мероприятий: «Спаси дерево», «От сердца 

к сердцу», «Мой город Омск». 

5-9 23-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Участие в мероприятиях и акциях РДШ, 

«ОАЗИС» 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «Радуга» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Посещение выездных представлений, 

концертов в школе. 

5-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия города Омска. 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Посещение Омского драматического 

театра, Театра юного зрителя, 

Музыкального театра. 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и обновление классных 

уголков. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Оформление выставок рисунков, 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы). 

5-9 в течение года Классные руководители 

Акция «Школьная клумба» 5-9 Май-июнь Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний. 

5-9 согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в областных 

родительских собраниях.  

5-9 В течение года (по 

мере проведения) 

директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 

через официальный сайт образовательной 

организации. 

5-9 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, заместитель директора 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального 

поведения, по профилактике употребления 

ПАВ, пот профилактике экстремизма и 

асоциального поведения, по 

предотвращению жестокого обращения с 

детьми, по формированию ЗОЖ. 

5-9 в течение года директор, заместитель директора, 

классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП № 10 УМВД 

России по г. Омску 

Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5-9 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, заместитель директора, 

классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями обучающихся 

по вопросам воспитания и обучения детей. 

5-9 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, члены Совета профилактики 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

5-9 в течение 

учебного года  

 

заместитель директора, классные 

руководители 
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Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно календарно-тематическим планам работы учителей-предметников) 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвящённая 

«Дню знаний». 

10-11 1сентября Зам. директора, учитель музыки, 

классные руководители 9, 11 классов 

Всероссийский урок мира. 10-11 1сентября Классные руководители 

Инструктажи «Правила внутреннего 

распорядка», Ознакомление с законом 

Омской области от 25.12.2012 г. № 1501-

ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию на территории Омской области» 

10-11 сентябрь Классные руководители, социальный 

педагог 

Месячник «Безопасное детство»: уроки 

безопасности, классные часы, 

посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, профилактические беседы по 

здоровому образу жизни. 

10-11 1-4 неделя 

сентября 

Инструктор по БДД, организатор ОБЖ, 

классные руководители, учителя 

истории, социальный педагог, 

специалисты органов профилактики  

«Посвящение в десятиклассники». 10 29 октября Классный руководитель 

Открытие школьной спартакиады, 

«Осенний легкоатлетический кросс». 

10-11 24-25 сентября Учителя физической культуры 

Праздник «День учителя», поздравление 

учителей, акция «Подарок учителю», 

спортивный матч «Учителя – ученик». 

10-11 4-5 октября Заместитель директора, учитель 

музыки, учитель ИЗО, руководитель ДО 

«Радуга» 

Месячник профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений обучающимися в рамках 

акции «Классный час». 

10-11 1-5 неделя октября Заместитель директора, социальный 

педагог, специалисты органов 

профилактики. 

Мероприятия, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в нас». 

10-11 30 октября, 

1 ноября 

Классные руководители, учителя 

истории 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: акция по поздравлению 

мам с «Днем матери», общешкольное 

родительское собрание. 

10-11 2-4 неделя ноября Заместитель директора, классные 

руководители 

Неделя профилактики правонарушений и 

правовых знаний: мероприятия, 

посвящённые дню памяти жертв ДТП, 

правовые и профилактические беседы. 

10-11 11-16 ноября Заместитель директора, социальный 

педагог, инструктор по БДД, 

специалисты органов профилактики 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. «Новогодний 

переполох»: украшение кабинетов, 

оформление окон, новогодняя дискотека. 

10-11 1-4 неделя декабря Заместитель директора, классные 

руководители, учитель технологии 

Декада гражданско-патриотического 

воспитания: мероприятия, посвящённые 

10-11 1-11 декабря Классные руководители, учителя 

истории 



39 

 

Дням воинской славы, дню Конституции 

РФ. 

Профилактика интернет безопасности, 

асоциальных явлений, ЗОЖ 

(профилактические беседы) 

10-11 4 неделя декабря Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН ОП № 

10 УМВД России по г. Омску 

Неделя правовых знаний и профилактика 

ЗОЖ (профилактические беседы, круглые 

столы, презентации проектов по ЗОЖ) 

10-11 3 неделя января Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН ОП № 

10 УМВД России по г. Омску 

Творческий конкурс талантов «Минута 

славы». 

10-11 январь-февраль Заместитель директора, классные 

руководители 

Декада правовых знаний. 10-11 12-24 января Заместитель директора, социальный 

педагог, специалисты органов 

профилактики. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: уроки 

мужества, спортивные соревнования, 

просмотр и обсуждение фильмов, линейка 

памяти, литературно-музыкальная 

композиция «Поклонись, Россия…». 

10-11 24января- 

26февраля 

Заместитель директора, классные 

руководители, учителя физической 

культуры, учитель истории 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Прекрасные леди!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 1-7 марта Заместитель директора, классные 

руководители 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню 

космонавтики. 

10-11 12 апреля Классные руководители 

Месячник здорового образа жизни: неделя 

здоровья, неделя безопасности, 

профилактические беседы по 

профилактике табакокурения и 

никотиносодержащей продукции. Квест –

игра по ЗОЖ. 

10-11 1-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга», учителя физической 

культуры, социальный педагог, 

специалисты органов профилактики 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

10-11 23-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Победы: конкурс патриотической песни, 

уроки мужества, акция «Знамя Победы», 

акция «Письмо солдату», литературно-

музыкальная композиция «Память 

поколений». 

10-11 28 апреля-15 мая Заместитель директора, классные 

руководители, учителя русского языка и 

литературы 

Праздник последнего звонка.  11 25мая Директор, заместитель директора, 

классные руководители, учитель 

музыки 

Церемония награждения по итогам года. 

Подведение итога конкурса «Ученик года». 

10-11 25 – 27 мая  Директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Закрытие школьной спартакиады. Игра 

«Зарница» 

10 28-31 мая Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов 

среднего общего образования 

11 июнь Директор, заместитель директора, 

классные руководители, учитель 

музыки 

Тематические предметные недели. 11 В течение года Заместитель директора,  

учителя-предметники 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Юный волонтёр» 10-11 1 Учителя предметники, классные 

руководители «Шаг в будущее» 10-11 0,5 
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«Волейбол» 10-11 2 

Факультативные курсы по предметам 10-11 10 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

обучающихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы. 

10-11 30 сентября Заместитель директора, руководитель 

ДО «Радуга» 

Конкурс «Лучший класс года». 10-11 В течение года Заместитель директора, руководитель 

ДО «Радуга» 

Общешкольное отчетное собрание 

обучающихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год. 

10-11 май Заместитель директора, руководитель 

ДО «Радуга» 

Рейд  по проверке классных уголков 10-11 5 неделя октября Заместитель директора 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

10-11 1 раз в месяц Заместитель директора, дежурный 

учитель 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные профильные 

проекты, профессиональные пробы 

совместно с социальными партнёрами. 

10-11 в течение года Классные руководители, 

ответственный за профориентацию 

Индивидуальные консультации педагога 

психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей. 

10-11 в течение года Педагог - психолог 

Организация и проведение классных часов, 

бесед встречи встречи с профессионалами 

«Школа даёт мне путевку в жизнь» -

встречи с выпускниками школы, 

«директорские уроки». 

10-11 в течение года Классные руководители, 

ответственный за профориентацию 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, 

организации, встречи с представителями 

разных профессий. 

10-11 в течение года Классные руководители, 

ответственный за профориентацию 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-фотосъемка классных мероприятий. 10-11 в течение года Классные руководители 

Выпуск школьной газеты «Школьные 

новости». 

10-11 1 раз в четверть Редактор газеты 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый школьный двор» 10-11 сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Снежный десант» 10-11 февраль Руководитель ДОО «Радуга» 

Организация деятельности во время 

благотворительного сезона. Участие в 

городских акциях, организация добрых 

10-11 октябрь - январь Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 
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дел. 

Организация деятельности во время 

Всероссийской акции «Весенняя неделя 

добра». Участие в городских акциях и 

мероприятиях. Проведение школьных 

мероприятий: «Спаси дерево», «От сердца 

к сердцу», «Мой город Омск». 

10-11 23-30 апреля Заместитель директора, классные 

руководители, руководитель ДОО 

«Радуга» 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных концертов в школе. 10-11 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в музеи, предприятия города 

Омска. 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Посещение Омского драматического 

театра, Театра юного зрителя, 

Музыкального театра. 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и обновление классных 

уголков. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы). 

10-11 в течение года Классные руководители 

Акция «Школьная клумба» 10-11 Май-июнь Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний. 

10-11 согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в областных 

родительских собраниях.  

10-11 В течение года (по 

мере проведения) 

директор, заместитель директора, 

классные руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 

через официальный сайт образовательной 

организации. 

10-11 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, заместитель директора 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального 

поведения, по профилактике употребления 

ПАВ, пот профилактике экстремизма и 

асоциального поведения, по 

предотвращению жестокого обращения с 

детьми, по формированию ЗОЖ. 

10-11 в течение года директор, заместитель директора, 

классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП № 10 УМВД 

России по г. Омску 

Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

10-11 в течение 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

директор, заместитель директора, 

классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Работа Совета профилактики с 10-11 в течение директор, члены Совета профилактики 
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неблагополучными семьями обучающихся 

по вопросам воспитания и обучения детей. 

учебного года  

(по мере 

необходимости) 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

10-11 в течение 

учебного года  

 

заместитель директора, классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно календарно-тематическим планам работы учителей-предметников) 
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