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1. Особенности организуемого в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 

воспитательного процесса 

НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» частная  образовательная организация города 

Липецка. При реализации образовательных программ в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, используется сетевая форма. 

Освоение адаптированных образовательных программ проходит через инклюзивное 

обучение. Помимо основных образовательных программ НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 

реализует программы внеурочной деятельности.   НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» была 

основана в 1992 году. Сегодня в ней работают 44 педагога. Они обучают и воспитывают 

200 человек. Педагогический коллектив НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» стабильный, 

высококвалифицированный: 12 человек имеют высшую квалификационную категорию, 5 

человек – первую квалификационную категорию и 4 человека являются молодыми 

специалистами. 7 педагогов имеют различные звания и награды. 

Педагогический коллектив работает НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» над 

проблемой «Овладение эффективными педагогическими технологиями, внедрение 

новых технологий обучения и                воспитания». 

В НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» ведется целенаправленная работа по внедрению 

в образовательный процесс инновационных программ и технологий, и это дает свои 

результаты. 

Процесс воспитания в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» основывается на 

следующих принципах  взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- создание в школе психологически комфортной среды для всех участников 

образовательной деятельности, в том числе детей с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в НУ 

– ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»; 

- системность, целесообразность и оригинальность воспитания как условие его 

эффективности; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» детско- взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

Основными традициями воспитания в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 

 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 обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 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 поощряется конструктивное межклассное и 
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межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагоги НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» ориентированы на формирование коллективов в 

рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них  доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы НУ – ОО  

«ШКОЛА ДИАЛОГ» являются: 

- участие в федеральном проекте по развитию личностного потенциала «Вклад в 

будущее»; 

- сотрудничество с «Центром поддержки одарённых детей «Стратегия» с целью 

создания благоприятных условий для развития, выявления и поддержки одаренных детей 

в различных областях интеллектуальной деятельности; 

- популяризации в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» деятельности, которая 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников; 

- внедрение в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» проекта «Демократичная школа». 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу 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) была сформулирована общая цель воспитания в НУ – ОО 

«ШКОЛА ДИАЛОГ» 

– личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей; в развитии их 

позитивных отношений к этим общественным; в приобретении ими соответствующего 

этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, 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, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
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общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

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. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

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. 

3. 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. Это: 

- 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; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) 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 НУ – ОО 

«ШКОЛА ДИАЛОГ» 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 

 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. Реализация данных модулей в 

воспитательной работе НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» представлена в Приложении 

«План воспитательной работы НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» на 2021-2022 учебный 

год». 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных дел в НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ», в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа субъектов 

образовательной и воспитательной деятельности (обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей), способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В центре данного модуля яркие 

общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, школьном, внутриклассном, а 

также индивидуальном уровнях. Это позволяет создать в НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни коллектива 

школы, избегать стихийности, оказывать действенную помощь классным 

руководителям.  

Для реализации данного модуля используются следующие актуальные формы 

работы 

На внешкольном уровне: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» социума: 

- патриотической направленности: акции «Ветеран живет рядом», «Посылка солдату», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Сад Победы», «Письмо солдату»; 

- акция «Помоги пойти учиться» благотворительной   направленности, оказание помощи 

в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной 

одежды, обуви); 

- «Три П: Понимаем, принимаем, Помогаем», направлена на поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, их интеграцию в социальное 

пространство. 

- экологической направленности: смотр по озеленению и благоустройству территорий, 

оформлению зелёного интерьера помещений организации  

«Зеленый наряд», проекты «Школьный двор», «Батарейка», «Помоги пернатому другу»; 

- трудовой направленности: календарь профессиональных праздников. 

2. Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни НУ – ОО 
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«ШКОЛА ДИАЛОГ»: «Школа отрытая для всех», «Цифровое образование», 

«Переговорная площадка», тематические родительские собрания. 

3. Создание модели эффективного взаимодействия «Школа – местное сообщество» (День 

самоуправления, День Здоровья, фестиваль ГТО среди семейных команд, 

благотворительные ярмарки). 

На уровне школы: 

1. Праздники в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» и коллективные творческие дела (далее – 

КТД) – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых участвуют все 

классы НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»: 

- познавательные КТД проводятся в рамках Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», «Центра поддержки одарённых детей 

«Стратегия»: декада науки, защита проектов, олимпиады, декада научно-популярных 

фильмов, конкурсы, вечер веселых задач, встреча с интересными людьми, клуб 

кинопутешествий, краеведческие походы, КВН, обзор книжных новинок; 

- КТД духовно-нравственного содержания проводятся в рамках фестиваль дружбы 

народов, православные народные праздники «День Казанской   иконы   Божьей   Матери»,   

«Рождество»,   «Масленица»,   «Пасха» , КТД «При солнышке тепло, при матери добро», 

адресная помощь пожилым людям; 

- спортивные КТД проводятся в рамках: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с 

мастерами спорта, веселые старты, Дни здоровья, народные игры, зарядка с чемпионом, 

спортивные (подвижные, туристические) игры на местности, малые олимпийские игры, 

ориентирование на местности, спортивный калейдоскоп, шашечношахматный турнир, 

теннисный турнир, спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы 

рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования, создание 

социальных проектов по ЗОЖ, декада спортивных фильмов.  

проект «Мини-футбол в школу», КТД «О, спорт, ты – мир!»; 

- КТД гражданско-патриотической направленности реализуются в рамках: акция 

«Память», День памяти жертв политических репрессий, Мероприятия, посвященные 

выводу советских войск из Афганистана, День Героев Отечества, День неизвестного 

солдата, День защитника Отечества, День Победы, адресная помощь детям войны, 

декада фильмов о войне. 

- экологические КТД: виртуальные экскурсии по заповедным местам России, экскурсии 

в заповедник «Галичья гора», Воронежский биосферный заповедник, выставка изделий 

из природных материалов, День птиц, час Земли, научно-исследовательские 

экспедиция по родному краю, экологические игры, викторины, квесты, конкурсы, декада 

фильмов о природе, экологические субботники; 

- общественно – политические КТД: изучение общественного мнения, политический 

обзор событий, брифинг, бюро вопросов и ответов, вечер актуальных проблем, 

тематические вечера, встречи с представителями власти, пресс-конференции, рассказы о 

забытых героях, конкурсы, КТД «День Знаний», КТД «Первый звонок», КТД «Последний 

звонок», КТД ; 

- трудовые КТД реализуются: встречи с людьми труда, благоустройство территории НУ 

– ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», уход за аллеями и клумбами, выставка трудовых 

достижений, город мастеров, патруль Добрых дел, клуб юных техников, конкурсы 

детского мастерства, операция «Книгообмен», календарь профессиональных 

праздников, конкурсы, КТД «ПрофессиЯ»; 
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- художественные КТД: вечер поэзии (музыки, живописи, архитектуры), выставка картин 

(рисунков, репродукций, плакатов), новогодний карнавал, коллективный выход в театр 

(кино, картинную галерею, выставки), декада фильмов (телепередач, киноспектаклей, 

кинобалетов, концертов), конкурсов творческой направленности. КТД «Учитель! Перед 

именем твоим…», КТД «Новогодний фейерверк», КТД «Вечер встречи выпускников «Для вас 

всегда открыта школы дверь»; 

2. Торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» и развивающие школьную 

идентичность детей: «Посвящение в пешеходы», 1 класс, праздник, формирующий у 

обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения, культуру безопасного поведения на дорогах, знакомство с дорожными 

знаками, с сигналами светофора, со значением дорожных знаков. 

- «Посвящение в первоклассники», 1 класс, торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

школьника. 

- «Прощание с начальной школой», 4 класс, торжественная церемония перехода на 

новый уровень обучения. 

- «Первый звонок», 1,5,10 классы торжественная церемония посвященная началу уровня 

обучения. 

- «Последний звонок», 4, 9, 11 классы, торжественная церемония посвященная 

окончанию уровня обучения. 

3. Театрализованные выступления педагогов, родителей, обучающихся с элементами, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. Проводятся на 

традиционные школьные мероприятия День учителя, театрализованное представление 

«Новогодняя сказка», Вечер встречи выпускников. 

4. Церемонии награждения (по итогам четверти, по итогам учебного года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы: 

- «Звездопад» по итога учебного года; 

- конкурс «Самый лучший классный»; 

- торжественные линейки по окончанию четверти. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, 

ответственных за коллективное планирование ключевых дел НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ»; 

- участие классов в реализации общих ключевых дел НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»: 

имидж-класс, эко-класс, волонтерские отряды по направлениям работы; 

- подведение в рамках класса итогов и последействия (реализация выводов и идей, 

которые возникли в процессе проведения коллективных общих дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

активов класса. 

- вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: 

- индивидуальная помощь обучающимся младших классов в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми (кураторство классных 

руководителей, педагога-психолога); 

-  коррекция поведения ребенка: тренинги на уверенность (как действовать в случае 

неудачи), уроки ораторского искусства, актерского мастерства, деловые игры, беседы, 

включение в совместную работу с другими детьми, работа в творческих и инициативных 

группах, индивидуальные консультации. 

 

 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

  
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями через следующие актуальные формы работы: 

1. Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

(распределение ролей, планирование и подготовка КТД); 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе: 

- познавательной направленности – организация участия обучающихся в олимпиадах, 

встреч с интересными людьми, посещении выставок, театра, картинной галереи, 

просмотров фильмов, организация экскурсий; 

- интеллектуально-творческой – организация участия обучающихся в конкурсах, 

проектах различного уровня интеллектуальной и творческой направленности; 

- мероприятий духовно-нравственной направленности – организация участия 

обучающихся в акциях, проектах, конкурсах духовно-нравственной направленности, 

оказание адресной помощи детям войны и пожилым жителям села; 

- гражданско-патриотической направленности – организация и проведение 

мероприятий согласно плану воспитательной работы и календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным 

датам; 

- спортивно-оздоровительной – организация участия обучающихся в мероприятиях 

направленных на формирование ЗОЖ, в том числе в рамках работы оздоровительного 

клуба «Олимп»; 

-мероприятия профориентационной направленности – организация экскурсий, 

профтестирования, участия обучающихся в профориентационных конкурсах (согласно 

циклограмме работе классного руководителя по профориентации); 

- социально-педагогической направленности по профилактике ДДТТ, профилактики 

правонарушений; 

- трудовой направленности – оформление и классного кабинета, участие в трудовых 
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десантах, субботниках. 

- 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 (классные часы в форме дискуссий, 

проектов, педагогических мастерских, проблемно-тематические и информационные 

классные часы согласно расписанию классных часов); 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

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; 

- организация занятости обучающихся дополнительным образованием, внеурочной 

деятельностью; 

- профилактическая работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

2. Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

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

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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 учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

3. Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- 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 



13 
 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

4. Работа с законными представителями: 

- организация и проведение родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

(общешкольные, тематические согласно графика); 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей (выборным путем на установочном родительском собрании);  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса через 

работу несистемного модуля «СемьЯ»; 

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

направленных на сплочение семьи и гимназии (несистемный модуль «Школьный 

календарь событий», событийные мероприятия класса и НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», 

работу несистемного модуля «СемьЯ»; 

 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Реализация воспитательного      потенциала    курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Развитие личностного потенциала. Курсы внеурочной деятельности 

«Социально- эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста», «Развитие 

личностного потенциала подростков», «На пути к самоопределению». 

Познавательная «Школа русского языка», «Тайны мысли и слова», «Теория и практика 

написания сочинений», «Удивительный мир слов», «Занимательная грамматика» 

«Линия жизни», «Занимательная биология», «От молекулярной биологии до генетики», 

«Удивительные    животные»,    «Мир    вокруг    нас»,    «Занимательная    география», 

«Занимательная картография», «Путешествие по материкам и странам», «Волшебный 

мир химии», «Химия вокруг нас», «Чудеса химии», «Актуальные вопросы 

обществознания», «Умники и умницы», «Эрудит – хочу всё знать». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Данное направление реализуется через работу курсов внеурочной деятельности «Юный 

художник», «В гостях у сказки», «Театр юного актёра» «Умелые ручки», «Чудеса 

аппликации». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
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мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Данное направление реализуется курсом ОДНКНР, несистемным модулем «Я – 

гражданин», традиционными КТД «Память», «Школьный календарь событий», курсами 

внеурочной деятельности «Основы нравственности», «Родники нравственности», 

«Школа хороших манер», «Азбука этикета». 

                Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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. Данное направление 

реализуется через курсы внеурочной деятельности: «История родного края», «История 

русской культуры 9-16 веков», «Занимательная география», «Занимательная 

картография», «Путешествие по материкам и странам». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности: «Если 

хочешь быть здоров», «ГТО – путь к успеху», «Мы готовы к ГТО», «От значка ГТО к 

спортивным вершинам», «От значка ГТО к олимпийским медалям», «Из пешек в ферзи», 

«Шахматы», «Волейбол», «Бадминтон», «Мини-футбол» 

Игровая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Данное направление реализуется через «Русские народные игры», «Учимся 

играя», «Волейбол», «Бадминтон», «Мини-футбол» 

 
 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
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полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

 Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Детское самоуправление в школе 

осуществляется через следующие приоритетные мероприятия на региональном, 

муниципальном и школьном уровнях. 

На региональном уровне: участие в мероприятиях                  организованных 

Уполномоченным по правам ребёнка в Липецкой области. 

На муниципальном уровне: акции и декады, приуроченные к праздничным или 

каникулярным датам, несистемный модуль «Школьный календарь событий». 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» и 

принятия административных  решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета лидеров класса, объединяющего лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего актива НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов разных уровней); 

- через деятельность «Школы медиации», созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой социальным педагогом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 
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- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
 Действующие на базе НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» детские общественные 

объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. 

Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

       Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (осуществляет выборный высший орган организации 

старшеклассников – Совет старшеклассников), предоставляют обучающимся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- органы ученического самоуправления (первый уровень развивается в классных 

коллективах). Органы самоуправления избираются под каждый вид деятельности так, 

чтобы все учащиеся входили в тот или иной орган. У каждого члена классных органов 

самоуправления есть свои обязанности. Высшим органом самоуправления является 

собрание учащихся класса;  

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школы, обществу в целом (лидеры классов собирают творческие команды из числа 

желающих участвовать в КТД школы, мероприятиях, акциях, осуществляют 

координационную и организаторскую деятельность);  

- в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» созданы условия для развития волонтёрского 

движения, как одной из форм формирования социальной компетентности. Действуют 

волонтерские отряды по направлениям волонтёрской деятельности: социальное, 

экологическое, спортивное, культурное, профориентационное волонтерство 

(добровольчество). Деятельность педагогического коллектива НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» по организации добровольчества и волонтёрского движения строится на 

основе взаимодействия с организациями волонтеров города, области.. Ученики и учителя 

НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» участвуют в акциях, мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях волонтёрской направленности. В настоящее время  в школе волонтёрским 

движением охвачены учащиеся 1-11 классов. В сотрудничество с классными 

руководителями, учителями предметниками они осуществляют в НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» интересные проекты на внешкольном и школьном уровнях.  

- Социальное волонтерство. Добровольцы, выбравшие для себя это направление 

деятельности, отдают свое свободное время, оказывая помощь и поддержку пожилым 

людям, детям Великой отечественной войны, сиротам в детском доме. Совместно с 

педагогами оказывают помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 
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младших классах часто оказывают помощь в адаптации детей к школьной жизни в 

организации игр на перемене и в подготовке к праздникам. В нашей школе учащиеся 

волонтёры проводят «Уроки добра», ежегодно участвуют в акции «Помоги пойти 

учиться».  

- Экологическое волонтерство. Активисты волонтёрских отрядов активно 

сотрудничают со Спортивно-туристским центром Липецкой области и Управлением 

экологии и природных ресурсов Липецкой области. Волонтеры организуют и проводят 

экологические субботники, являются участниками многочисленных научных и 

экологопросветительских проектов, участвуют в интерактивных фестивалях, проводят 

встречи со школьниками на экологические темы.  

- Культурное волонтерство. Одним из интереснейших направлений добровольческой 

деятельности в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» является включение добровольцев в 

культурную жизнь. Это помощь в организации общешкольных мероприятиях: вечера 

встреч, митинги, праздники: День Матери, День Учителя. Это встреча и рассадка гостей, 

поздравление и участие в концертных номерах.  

- Спортивное волонтерство. Деятельность активистов направлена на повышение 

эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии физических качеств, повышение двигательной 

активности, улучшение здоровья и повышение качества жизни; оказании помощи в сдаче 

нормативов комплекса ВФСК ГТО; повышение уровня исторических знаний, 

популяризации истории советского и российского спорта среди молодого поколения; 

формирование активной жизненной позиции школьников через участие в волонтерском 

движении и практической деятельности. Ребята проводят комплекс мини-ГТО в школе, 

активно готовят и проводят в школе Акцию «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам». 

 - Профориентационное волонтерство. Активисты участвует в мероприятиях 

профориентационной направленности, курирует младших школьников по вопросам 

профориенатции, обеспечивает информационную поддержку конкурсов и мероприятий 

волонтерской направленности. 

 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Экскурсии, экспедиции способствуют расширению кругозора обучающихся, 

получению новых знаний об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, воспитанию уважительного и бережного отношения к природе, приобретению 

важного опыта социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются эстетические, 

духовнонравственные ценности. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- краеведческие экскурсии или походы выходного дня, организуемые учителями 

географии и биологии для детей с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями на природу; 

- регулярные пешие прогулки обучающихся 1-4 классов с целью изучений ПДД, 

«Безопасная дорога в школу», организуют и проводят классные руководители; 

- тематические экскурсии в музеи и картинные галереи г. Липецка и области, согласно 

плану воспитательной работы; экскурсии на предприятия, организованные с помощью 
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родителей, в рамках профориентационной работы в 8-9 классах. 

- биологические и исторические экспедиции, совместно со Спортивно-туристским 

центром Липецкой области, организуемые Центром, для углубленного изучения 

произошедших в Липецкой области исторических событий, имеющихся в области 

природных ландшафтов, флоры и фауны; 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия - экскурсии, формируют у 

учащихся не только знания об окружающем мире, истории, культуре, но и расширяют 

для них образовательное пространство, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу,  области; 

- активно используются ресурсы виртуальных экскурсий по России. 

 
 Модуль «Профориентация» 

  

Совместная деятельность педагогов обучающихся НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Работу в этом направлении школа осуществляет через 

такие формы работы как: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на   подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(согласно циклограмме профориентационной работы классных руководителей 1-11 

классов); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности проводятся в рамках сетевого взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования, библиотечной системы Липецкого муниципального 

района; 

- экскурсии на предприятия г. Липецка дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах города Липецка: 

- Всероссийские уроки по профориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- 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; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в курсы внеурочной деятельности. 
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 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Предметно-эстетическая среда НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» обогащает 

внутренний мир ученика, через формирование у него чувства вкуса и стиля, создание 

атмосферы психологического комфорта, профилактика стрессовых ситуаций, 

позитивному восприятию ребенком школьного пространства. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие такие 

формы работы с предметно-эстетической средой НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ; 

фотоотчетов о мероприятиях различного уровня; 

- озеленение учебных кабинетов и рекреаций; 

- создание и использование в рекреации школы стеллажей свободного книгообмена, где 

выставлены для общего пользования книги; 

- благоустройство классных кабинетов, согласно Положению о кабинетах, оформление 

уголка класса, уголка безопасности; 

- обновление познавательных фото- и видеовыставкок на интерактивных экранах в фойе 

школы; 

- событийный дизайн – оформление пространства при проведении конкретных 

мероприятий; 

- регулярное участие в конкурсах творческих проектов по благоустройству территории 

школы; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях (фото 

выпусков, история школьной жизни на интерактивных экранах), правилах (размещение 

на информационных стендах Устава НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», режима работы 

школы), достижений учащихся и педагогов. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

 
Цель данного модуля: организация работы с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленной на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности на групповом и индивидуальном уровнях: 

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в НУ – 

ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников: 

- установочное общешкольное родительское собрание (выборы представителей в 
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общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы); 

- профориентационное родительское собрание (информирование родителей о ситуации 

на рынке труда с привлечением ЦЗН); 

- большое родительское собрание (профилактика асоциального поведения с 

представителями ПДН, службы Центра СПИДа); 

- родительский лекторий, с привлечением психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей 

(согласно плану работы с родителями); 

- участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка (1 раз  в четверть); 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций: 

- социально-психологическая служба педагога- психолога, учителя-логопеда, 

дефектолога; 

- индивидуальные консультации учителей-предметников, классных руководителей. 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Анализ организуемого в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения; осуществляется ежегодно с соблюдением Закона о защите персональных 

данных силами экспертов школы (внутренняя система оценки качества образования), а 

так же с привлечением внешних экспертов (внешняя система оценка качества). 

Внутренняя оценка качества воспитательного процесса обеспечивает 

комплексную оценку достижения планируемых метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. Она выражается в использовании комплекса внутренних 

оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных достижений, а 

также корректировки воспитательной деятельности. Основными инструментами такой 

оценки являются: динамика личностного развития на основе методического комплекса, 

результаты самооценки обучающихся; результаты наблюдений педагогов, классных 

руководителей, педагога-психолога и других участников воспитательной деятельности; 

мониторинг включенности обучающихся в коллективные творческие дела и события 

школы, а также система «Портфолио». 

Внешняя оценка достигается за счет результатов экспертного опроса родителей по 

вопросам удовлетворенности их воспитательным процессом в НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ», анкетировании – внешняя оценка деятельности школы родителями и детьми. 

Инструментами информационной прозрачности системы оценки являются сайт 

школы «(диалог48.рф) и публичный отчет по результатам самообследования. 

Основными  принципами,  на основе  которых  осуществляется  анализ 

воспитательного процесса в  НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», являются 

принцип  гуманистической    направленности осуществляемого анализа, принцип 

приоритета анализа сущностных   сторон воспитания, принцип развивающего характера 

осуществляемого анализа,  принцип разделенной ответственности за результаты 
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личностного развития школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса выступают: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора, курирующим вопросы воспитания, с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей и 

педагогическом совете НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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, курирующим вопросы 

воспитания, классными руководителями, активом Совета учащихся и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ». 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей и педагогическом совете НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» экскурсий, экспедиций, 

походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»; 

- качеством взаимодействия школы и семей НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ». 

Итогом самоанализа организуемой в НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приоритетные направления воспитательной работы на 2021-2025 учебный год 

 

План воспитательной работы 

НУ – ОО ШКОЛА «ДИАЛОГ» 

на уровне НОО  на 2021-2022 учебный год 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КТД 

КТД «День Знаний» – «Урок мира» 1-4 1 сентября классные 

руководители 

КТД «Ярмарка осени» 1-4 24 сентября классные 

руководители 

КТД «Вместе делаем добро» 1-4 6-13 сентября классные 

руководители 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 1-4 в течение года учителя 

физкультуры 

КТД «Учитель! Перед именем 

твоим…» 

1-4 5 октября учитель музыки, 

классные 

руководители 

КТД «При солнышке тепло, при 

матери добро» 

1-4 26 ноября классные 

руководители 

КТД «Память», День Героев 

Отечества, День неизвестного солдата 

1-4 1-10 декабря организатор курса 

ОБЖ 

КТД «Здравствуй, Новый год» 1-4 27-30 декабря классные 

руководители 

КТД «Память» 1-4 15 февраля организатор курса 

ОБЖ,  

классные 

руководители 



23 
 

КТД «Масленица» 1-4 28 февраля – 6 

марта 

классные 

руководители 

КТД «Время первых» 1-4 1 декада апреля организатор 

курса ОБЖ, 

классные 

руководители 

КТД «ПрофессиЯ» 1-4 9 апреля классные 

руководители 

КТД «Память», посвященное 

празднованию Победы в ВОВ 

1-4 в течение года по 

отдельному 

плану, май 

заместитель 

директора, 

организатор курса 

ОБЖ, классные 

руководители 

КТД «Звени, звонок! Вещай судьбы 

начало!» 

4 25 мая заместитель 

директора, 

 классные 

руководители 

Общешкольные линейки 

День Знаний 1-4 1 сентября заместитель 
директора, учитель 

музыки 

День памяти Беслана 1-4 3 сентября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День авиации и космонавтики 1-4 12 апреля заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День Победы 1-4 9 мая заместитель 

директора 

Общешкольные линейки по итогам 

четверти 

1-4 1 раз в четверть заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Торжественные ритуалы 

Первый звонок 1 1 сентября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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Посвящение в первоклассники 1 29 октября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 15 апреля заместитель 

директора, 

классные 

руководители 4-х 

классов 

Последний звонок 1 25 мая заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Социальные проекты, акции, мероприятия 

Социальный проект «Дорогами 

добра» 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Акция «Помощь по доброй воле» 1-4 в течение года классные 

руководители 

Социальный проект «Моя семья» 3-4 в течение года классные 

руководители 

Акция «Осенняя неделя Добра» 1-4 13-20 сентября классные 

руководите

ли 

Акция «Помоги пойти   учиться» 1-4 6-27 сентября классные 

руководите

ли 

Месячник по формированию 

толерантного сознания и 
профилактики экстремизма «Мы 

разные, но все мы вместе!» 

1-4 ноябрь заместитель 

директора, 

классные 

руководите

ли 

Декада «Нежности, добра и весны!» 1-4 март классные 

руководите

ли 

Акция «Весенняя неделя Добра» 1-4 7-21 марта классные 

руководите

ли 

Несистемный модуль «Здоровое поколение» 

Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

1-4 18 августа -18 

сентября 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День Здоровья 

 

1-4 сентябрь учителя 

физкультуры 

Учебная эвакуация 1-4 один раз в 

четверть 

заместитель 
директора, 

организатор 
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курса ОБЖ 

Урок «Готов к труду и обороне» 1-4 17 сентября учителя 
физкультуры, 
организатор 

курса ОБЖ 

Конкурс рисунков и плакатов по ПДД 

«Дорога глазами детей» 

1-4 11-15 октября организатор 

курса ОБЖ 

Декада дорожной безопасности 1-4 1-10 октября классные 

руководители 

Мини-ГТО 1-4 ноябрь учителя 

физкультуры, 
организатор 

курса ОБЖ 

Декада дорожной безопасности 1-4 1-10 декабря организатор 

курса ОБЖ 

Классные часы «Здоровье - это успех!» 1-4 10-20 декабря классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности перед 

летними каникулами 

1-4 23 мая классные 

руководители 

Месячник безопасности «Внимание, 

дети!» 

1-4 март организатор 

курса ОБЖ 

Всероссийский День 

здоровья  

1-4 март организатор курса 

ОБЖ 

Веселые старты 1-4 1-5 мая учителя 

физкультуры 

Несистемный модуль «Умники и умницы» 

Осенние образовательные школы 1-4 ноябрь классные 

руководители 

Научно-техническая олимпиада 4 ноябрь классные 

руководители 

Весенние образовательные школы 1-4 март классные 

руководители 

Научно-практическая конференция 

муниципального уровня 

4 март классные 

руководители 

Защиты творческих проектов  1-4 май классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Несистемный модуль «Я – гражданин» 

Урок безопасности, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Трагедия Беслана. 

Помним и скорбим» 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология 

энергосбережение» ВместеЯрче 

1-4 16 октября классные 

руководители 
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Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

1-4 28-30 октября учитель 

информатики 

День народного единства.  

 

1-4 4 ноября заместитель 

директора 

«Урок России», посвященный Дню 

Конституции 

1-4 12 декабря классные 

руководители

, учитель 

обществознан

ия 

День защиты Земли 1-4 30 марта учитель биологии 

День пожарной охраны. Урок ОБЖ 1-4 30 апреля организатор 

курса ОБЖ 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса, ТО Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Математический калейдоскоп 1 1 Коваленко Е.А. 

ГТО-путь к успеху 1,2,3,4 4 Шварц Э.Г. 

Этика: азбука добра 1 1 Бельских Т.А. 

Удивительный мир слов 1 1 Сапрыкина Н.А. 

Мы – пешеходы 1 1 Неснова Т.Н. 

В гостях у сказки 1 4  

Юный художник 1,2,3,4 
 

4 Шенберг Е.Н. 

Если хочешь быть здоров 1 1 Русанова М.В. 

Интеллектуальные игры 2 1 Урванцева Э.А. 

Азбука жизни 2 1 Бельских Т.А. 

Из пешек в ферзи 2 3 Коваленко Е.А. 

Умники и умницы 2 1 Коваленко Е.А. 

Секреты орфографии 2 1 Сапрыкина Н.А. 

Социально-эмоциональное развитие 
детей младшего школьного возраста 

2 1 Солодкова О.Е. 

Занимательная математика 2 1 Коваленко Е.А. 

Если хочешь быть здоров 2 1 Русанова М.В. 

Клуб юных знатоков: 
мыслим – творим – исследуем! 

3 1 Урванцева Э.А. 

Секреты каллиграфии 3 1 Коваленко Е.А. 

Школа хороших манер 3 1 Бельских Т.А. 

Секреты орфографии 3 1 Сапрыкина Н.А. 

Социально-эмоциональное развитие 
детей младшего школьного возраста 

3 1 Солодкова О.Е. 

Уроки нравственности 3 1 Бельских Т.А. 

Из пешек в ферзи 3 2 Коваленко Е.А. 

Математическая радуга 3 1 Коваленко Е.А. 

Если хочешь быть здоров 3 1 Русанова М.В. 

Азбука здоровья 4 2 Бельских Т.А. 

Экономика: первые шаги 4 2 Урванцева Э.А. 
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Почемучки 4 2 Неснова Т.Н. 

Эрудит 4 2 Коваленко Е.А. 

Юные инспекторы движения 4 1 Бражникова М.С. 

Если хочешь быть здоров 4 1 Русанова М.В. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса. 

распределение поручений 

1-4 1-10 сентября классные 

руководители 

 

Конкурс «Школа моей мечты» 1-4 апрель классные 

руководители 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационная акция «Урок 

Компании» 

1 сентябрь классные 

руководители 

Единый день профориентации 1-4 март классные 

руководители 

Циклы профориентационных часов  1-4 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Дорога на край земли» 1-4 в течении года классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии «Виртуальная 

галеея» 

1-4 в течении года классные 

руководители 

Конкурс виртуальных экскурсий 

"Край родной" 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

Ответственные 
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Оформление фойе школы, классных 

комнат согласно мероприятиям 

Школьного календаря событий, КТД 

1-4 в течение года классные 

руководител и 

учитель ИЗО 

Выставки по итогам конкурсов 

рисунков 

1-4 в течение года учитель ИЗО 

Выставки работ изостудии 1-4 1 раз в четверть педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Оформление классных уголков по 

ПДД и ОБЖ 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Оформление кабинетов 1-4 сентябрь классные 

руководители 

Конкурс «Самый зеленый кабинет» 1-4 октябрь классные 
руководители 

Оформление информационных 

стендов и уголков безопасности 

1-4 в течение года заместитель 

директора 

Конкурс кабинетов 1-4 апрель заместитель 

директора 

Книгообмен «Книжная лавка» 1-4 в течение года заведующая 

библиотекой 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

Установочное общешкольное 

родительское собрание 

1-4 сентябрь заместители 

директора 

курирующие 

вопросы 

образования и 

воспитания 

Выборы в Управляющий совет 

школы 

1-4 сентябрь заместитель 

директора 

Выборы в родительские комитеты 

классов 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти                           учиться» 1-4 сентябрь классные 

руководители 

Социальная диагностика. 

Оформление социальных 

паспортов классов. Формирование 

банка данных «Семья» 

1-4 сентябрь классные 

руководители 
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Тематические родительские собрания 1-4 в течение года по 

плану работы 

классные 

руководители 

Родительский лекторий 

Период адаптации 1 I четверть педагог-психолог 

Режим питания в школе и дома 2 I четверть медицинская 

сестра 

Воспитание привычек у детей. 

Подражательность, эмоциональность 

и впечатлительность учащихся 

младших школьников 

3-4 I четверть педагог-психолог 

Психология обучения младшего 

школьника. Особенность 

познавательных процессов младшего 

школьника. Особенности памяти и 

внимания 

1-2 III четверть педагог-психолог 

В воспитании мелочей не бывает. 3-4 III четверть педагог-психолог 

Консультации для родителей 

Организация работы классного 

родительского комитета 

1-4 октябрь классные 

руководители 

«ПроекториЯ для выпускников» 1-4 март заместитель 
директора 

Организация летней занятости детей 1-4 апрель заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Открытые дни с посещением уроков 

внеклассных мероприятий 

1-4 в течении года заместитель 

директора 

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 

1-4 в течение года заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Школьный интернет-сайт, онлайн 

консультации 

«Вопрос-ответ» 

 диалог48.рф 

1-4 в течение года заместитель 

директора 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей предметников) 

 

 

 

 

 

http://borinskaya.lipraion.ru/
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План воспитательной работы НУ – ОО 

«ШКОЛА ДИАЛОГ» 

на уровне ООО               на 2021-2022 учебный год 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КТД 

КТД «День Знаний» – «Урок Мира» 5-9 1 сентября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Здесь Обретают Желание быть 

здоровыми» 

5-9 в течение года классные 

руководител

и, учителя 

физкультуры 

КТД «Учитель! Перед именем 

твоим…» 

5-9 5 октября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «День Матери» 5-9 26 ноября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Память», День Героев 

Отечества, День неизвестного солдата 

5-9 1 декада декабря заместитель 

директора, классные 

руководители 

КТД «Новогодний фейерверк» 5-9 27-30 декабря заместитель 

директора,кл

ассные 

руководители 

КТД «Память» 5-9 15 февраля заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Масленица» 5-9 28 февраля-6 

марта 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Время первых» 5-9 1 декада апреля заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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КТД «ПрофессиЯ» 5-9 март заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Память», посвященное 

празднованию Победы в ВОВ 

5-9 в течение года 

по отдельному 

плану, май 

заместитель 

директора, 

организатор курса 

ОБЖ, классные 

руководители 

КТД «Последний звонок» 5-9 25 мая заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Школьные линейки 

День Знаний 5-9 1 сентября заместитель 

директора 

День памяти Беслана 5-9 3 сентября заместитель 

директора 

День народного единства 5-9 4 ноября заместитель 

директора 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря заместитель 

директора 

День снятия блокады Ленинграда 5-9 27 января заместитель 

директора 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 23 февраля заместитель 

директора 

День Победы 5-9 9 мая заместитель 

директора 

Общешкольные линейки по итогам 

четверти 

5-9 1 раз в четверть заместитель 

директора 

Торжественные ритуалы 

Первый звонок 5-9 1 сентября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Последний звонок 5-9 25 мая заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Социальные проекты, акции, мероприятия 

Социальный проект «Дорогами добра» 5-9 в течении года классные 

руководители 

Социальный проект «Моя семья» 5-9 в течении года классные 

руководители 
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Акция «Осенняя неделя Добра» 5-9 13-20 сентября классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти учиться» 5-9 6 -27 сентября классные 

руководите

ли 

Месячник по формированию 

толерантного сознания и 
профилактики экстремизма «Мы 

разные, но все мы вместе!» 

5-9 ноябрь классные 

руководите

ли 

Акция «Весенняя неделя Добра» 5-9 7-21 марта классные 

руководители 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 8-9 1 декабря классные 

руководители 

Несистемный модуль «Здоровое поколение» 

Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

5-9 сентябрь организатор курса 

ОБЖ 

День Здоровья 

 

5-9 сентябрь учителя физкультуры 

Учебная эвакуация 5-9 один раз в 

четверть 

организатор 

курса ОБЖ 

Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 17 сентября учителя физкультуры 

Муниципальный конкурс рисунков и 

плакатов по ПДД «Дорога глазами 

детей» 

5-7 октябрь учитель ИЗО 

Декада дорожной безопасности 5-9 октябрь организатор 

курса ОБЖ 

Соревнования по ПДД «Дорожный 

патруль» 

5-7 октябрь организатор 

курса ОБЖ 

Декада дорожной безопасности 5-9 декабрь организатор 

курса ОБЖ 

Классные часы «Здоровье- это успех!» 5-9 декабрь классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности перед 

летними каникулами 

5-9 23-25 мая классные 

руководители 

Фестиваль «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

5 -9 март учителя 

физкультуры 

Месячник безопасности «Внимание, 

дети!» 

5-9 март организатор 

курса ОБЖ 
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Всероссийский День 

здоровья  

5-9 март заместитель 

директора 

Несистемный модуль «Умники и умницы» 

Клуб одаренных старшеклассников 

«Стратегия» 

8-9 октябрь - 

апрель 

заместитель 

директора 

Всероссийская олимпиада школьников 5-9 сентябрь 

февраль 

заместитель 

директора 

Всероссийские заочные предметные 

олимпиады 

5-9 в течении года учителя 

предметники 

Научно-практическая конференция 5-9 декабрь, май заместитель 

директора 

Несистемный модуль «Я – гражданин» 

Урок безопасности, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Трагедия Беслана. 

Помним и скорбим» 

5-9 3 сентября заместитель 
директора ,классные 

руковод

ители 

День гражданской обороны. Урок 

ОБЖ 

8-9 4 октября организатор 

курса ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

5-9 16 октября организатор 

курса ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

5-9 28-30 октября учителя 

информатики 

День народного единства.  

 

5-9 3 ноября заместитель 

директора 

«Урок России», посвященный Дню 

Конституции 

5-9 12 декабря учителя истории 

Урок памяти жертв Холокоста 5-9 27 января учителя 

истории 

День снятия блокады Ленинграда 

Литературно-музыкальная постановка 

5-9 27 января учителя 

истории, 

учитель 

музыки 

День российской науки 5-9 8 февраля учителя 

предметники 

День защиты Земли 5-9 22 апреля  

учитель биологии 

День пожарной охраны. Урок ОБЖ 5-9 30 апреля организатор 

курса ОБЖ 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса, ТО Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Сказка ложь, да в ней намёк 5 1 Терещенко Л.В. 

Экология души 5 1 Потапова С.В. 
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Мир человека 5 1 Лакизюк В.Н. 

Развитие личностного потенциала 
подростка 

5 1 Солодкова О.Е. 

Жизнь дана на добрые дела 5 1 Потапова С.В. 

Культура речи 5 1 Шабанова Е.В. 

Основы смыслового чтения и работы с 
текстом 

5 1 Терещенко Л.В. 

В мире литературы 5 1 Терещенко Л.В. 

Юные инспекторы движения 5 1 Иванова Н.Н. 

Мы готовы к ГТО 5 1 Шварц Э.Г. 

Тайны географических открытий 5 1 Иванова Н.Н. 

Мой дом – моя семья 5 1 Курилова О.В. 

Твой выбор 6 1 Курилова О.В. 

Развитие личностного потенциала 
подростка 

6 1 Солодкова О.Е. 

Удивительные растения 6 1 Репка Г.В. 

Юные инспекторы движения 6 1 Иванова Н.Н. 

Мы готовы к ГТО 6 1 Шварц Э.Г. 

С чего начинается Родина 6 1 Лакизюк В.Н. 

Развитие личностного потенциала 
подростка 

7 1 Солодкова О.Е. 

Язык, как средство общения 7 1 Шабанова Е.В. 

Родники нравственности 7 1 Караваева И.И. 

Я – моя страна – мой мир 7 1 Иванова Н.Н. 

Духовные родники 7 1 Караваева И.И. 

Занимательная биология 7 1 Репка Г.В. 

Мы готовы к ГТО 7 1 Шварц Э.Г. 

За страницами учебника информатики 7 1 Пендюрин О.И. 

Родники нравственности 8 4 Караваева И.И. 

Химия в задачах и упражнениях 8 1 Репка Г.В. 

Химия и здоровье 8 1 Репка Г.В. 

Эти удивительные животные 8 1 Репка Г.В. 

За страницами учебника информатики 8 1 Пендюрин О.И. 

От значка ГТО к олимпийским 
медалям 

8 1 Шварц Э.Г. 

Математика – часть нашей жизни 9 1 Сутягина О.В. 

Математика абитуриентам 9 1 Сутягина О.В. 

Учимся культуре речевого общения 9 1 Овчинникова Т.В. 

Биология в профессиях 9 1 Репка Г.В. 

Христианские сюжеты   и   образы   в 
русской литературе 

9 2 Овчинникова Т.В. 

Развитие личностного потенциала 
подростка 

9 1 Солодкова О.Е. 

Решение расчетных задач 9 1 Сутягина О.В. 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива школьного 

самоуправления 

5-9 1-6 сентября заместитель 

директора 

Выборы актива класса. 

Распределение поручений по 

направлениям Советов 

1-9 1- 6 сентября классные 

руководители 

Планирование деятельности актива, 

КТД 

5-9 1-6 сентября заместитель 

директора 

День самоуправления 5-9 5 октября заместитель 

директора, учителя 

предметники 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9 ноябрь заместитель 

директора 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия города Липецка 

8-9 сентябрь - апрель заместитель 

директора 

Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

9 декабрь заместитель 

директора, 

классные 

руководите

ли 

Профориентационная игра «Сто 

дорог»  

9 февраль заместитель 

директора, классные 
руководители 

Единый день профориентации 5-9 март заместитель 

директора, классные 

руководители 

Ярмарка ВУЗов, СПО 9 октябрь - март заместитель 

директора, классные 

руководители 

Профориентационная 

интеллектуальная викторина в 

формате квест-игры «Что? Где? 

Когда?» 

8-9 апрель заместитель 

директора, классные 

руководители 

Всероссийские уроки по 

профориентации "ПроеКТОриЯ" 

5-9 сентябрь - 

апрель 

заместитель 

директора,  

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

профориентации 

9 сентябрь - май педагог-психолог 
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Циклы профориентационных часов 

 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция по борьбе с 

ВИЧинфекцией 

5-9 декабрь классные 

руководители 

Выставка-конкурс детского рисунка 

«Экология глазами детей» 

5-9 ноябрь учитель ИЗО 

Дистанционный конкурс «Чистая 

планета» 

5-9 ноябрь заместитель 
директора, классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное основам 

здорового питания 

8 -9 январь медицинская сестра 

Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

8-9 март заместитель 
директора, классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Большое приключение 2022» 5-9 апрель классные 

руководители 

Дистанционный конкурс по 

краеведческому ориентированию 

7 октябрь классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии 5-9 в течении года классные 

руководители 

Конкурс виртуальных экскурсий 

"Край родной" 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

  проведения  

Оформление школы согласно 

мероприятиям 

Школьного календаря событий, КТД 

5-9 в течение года учитель ИЗО, 

заместитель 

директора 

Выставки по итогам конкурсов 

рисунков 

5-9 в течение года учитель ИЗО 

Выставки работ объединений ВД 5-9 не менее 1 раз в 

четверть 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Оформление классных уголков по 

ПДД и ОБЖ 

5-9 сентябрь классные 

руководители 
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Оформление кабинетов 5-9 сентябрь классные 

руководители 

Конкурс «Самый зеленый кабинет» 5-9 октябрь заместитель 
директора 

Оформление информационных стендов 

и 

уголков безопасности 

5-9 в течение года заместитель 

директора 

Конкурс кабинетов 5-9 апрель заместитель 

директора 

Книгообмен «Книжная лавка» 5-9 в течение года заведующая 

библиотекой 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

Установочное общешкольное 

родительское собрание 

5-9 сентябрь заместитель 

директора 

Выборы в Управляющий совет 

школы 

5-9 сентябрь заместитель 
директора 

Выборы в родительские комитеты 

классов 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти учиться» 5-9 сентябрь заместитель 

директора, классные 

руководители 

Социальная диагностика. 

Оформление социальных паспортов 

классов. Формирование банка данных 

«Семья» 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Родительское собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

9 октябрь заместитель 

директора 

Тематические родительские собрания 5-9 в течение года классные 

руководители 

Родительский лекторий 

Сложности адаптационного периода. 5 I четверть педагог-психолог 

Диспут «Труд – необходимость или 

обязанность? Проблема принуждения 

и поощрения». 

6 II четверть классные 

руководители 

О привычках полезных и вредных 7-8 II четверть классные 

руководители 

Помощь подросткам в выборе 

профессии. (Изучение 

психологических особенностей, 

интересов и склонностей подростков 

в целях профориентации.) 

9 III четверть классные 
руководители 
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Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

5-6 IV четверть педагог-психолог 

Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

7-8 IV четверть классные 

руководители 

Система ценностей старшеклассника. 9 IV четверть заместитель 

директора 

Консультации для родителей 

Организация работы классного 

родительского комитета 

5-9 октябрь классные 

руководители 

«Проектория для выпускников» 5-9 март заместитель 

директора 

Организация летней занятости детей 5-9 апрель заместитель 

директора 

Открытые дни с посещением уроков 

внеклассных мероприятий 

5-9 в течение года заместитель 

директора 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

5-9 в течение года заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Гимназический интернет-сайт 

диалог48.рф 

5-9 в течение года заместитель 

директора 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей предметников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://borinskaya.lipraion.ru/
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План воспитательной работы  

НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»  

на уровне СОО      на 2021-2022 учебный год 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КТД 

КТД «День Знаний» – «Урок Мира» 10 1 сентября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 10 в течение года учителя 

физкультуры 

КТД «Учитель! Перед именем 

твоим…» 

10 5 октября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Память», День памяти жертв 

политических репрессий 

10 30 октября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «При солнышке тепло, при 

матери добро» 

10 26 ноября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Память», День Героев 

Отечества, День неизвестного солдата 

10 1 декада декабря заместитель 

директора, классные 

руководители 

КТД «Школа карнавальная» 10 27-30 декабря заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Вечер встречи выпускников 

«Для вас всегда открыта школы 

дверь» 

10 5 февраля заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «Память» 10 15 февраля заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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КТД «ПрофессиЯ» 10 март 2022 заместитель 

директора, классные 

руководители 

КТД «Память», посвященное 

празднованию Победы в ВОВ 

10 в течение года 

по отдельному 

плану 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

КТД «Звени, звонок! Вещай судьбы 

начало!» 

 25 мая заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Школьные линейки 

День Знаний 10 1 сентября заместитель 

директора, классные 

руководители 

День памяти Беслана 10 3 сентября заместитель 

директора, классные 

руководители 

День народного единства 10 4 ноября заместитель 

директора, классные 

руководители 

День Героев Отечества 10 4 декабря заместитель 

директора, классные 

руководители 

День снятия блокады Ленинграда 10 27 января заместитель 

директора, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 23 февраля заместитель 

директора, классные 

руководители 

День Победы 10 9 мая заместитель 

директора, классные 

руководители 

Общешкольные линейки по итогам 

четверти 

10 1 раз в четверть заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Торжественные ритуалы 

Первый звонок  1 сентября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Последний звонок  25 мая заместитель 

директора,  

классные  

руководие

ли 



41 
 

Выпускной  24 июня заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Социальные проекты, акции, мероприятия 

Социальная акция «Засветись» 10 декабрь заместитель 

директора, классные 

руководители 

Акция «Осенняя неделя Добра» 10 13-20 сентября заместитель 

директора, классные 

руководители,  

Конкурс «Знатоки дорожных правил» 10 декабрь - 

февраль 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти учиться» 10 1-10 сентября заместитель 

директора, 

классные 

руководители,  

День пожилого человека 

оказание адресной помощи пожилым 

жителям города 

10 29 октября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Месячник по формированию 
толерантного сознания и 

профилактики экстремизма «Мы 

разные, но все мы вместе!» 

10 ноябрь заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Акция «Молодежь выбирает жизнь!» 10 22-26 ноября заместитель 

директора, классные 

руководители 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 10 1-2 декабря заместитель 

директора, классные 

руководители,  

Акция «Весенняя неделя Добра» 10 7-21 марта заместитель 

директора, классные 

руководители 

Несистемный модуль «Здоровое поколение» 

Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

10 сентябрь организатор курса 

ОБЖ 
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День Здоровья  10 сентябрь учителя 

физкультуры 

Учебная эвакуация 10 каждую четверть организатор 

курса ОБЖ 

Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

10 октябрь учителя 

физкультуры, 

организатор 

курса ОБЖ 

Декада дорожной безопасности 10 октябрь -ноябрь организатор курса 

ОБЖ 

Классные часы «Здоровье- это успех!» 10 декабрь классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности перед 

летними каникулами 

10 май классные 

руководители 

Месячник безопасности «Внимание, 

дети!» 

10 март организатор 

курса ОБЖ 

Всероссийский День 

здоровья  

10 март организатор курса 

ОБЖ 

Несистемный модуль «Умники и умницы» 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

10 октябрь - 

февраль 

заместитель 

директора 

Занятия в школе одарённых детей 

«Стратегия» 

10 октябрь - 

апрель 

заместитель 

директора 

Церемония чествования выпускников, 

окончившим школу с отличием 

 июнь заместитель 

директора 

Несистемный модуль «Я – гражданин» 

Урок безопасности, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Боль Беслана» 

10 3 сентября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День гражданской обороны. Урок 

ОБЖ 

10 4 октября организатор 

курса ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

10 16 октября организатор курса 

ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

10 28-30 октября учителя 

информатики 

День народного единства.  10 3 ноября заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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«Урок России», посвященный Дню 

Конституции 

10 12 декабря заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Урок памяти жертв Холокоста 10 27 января заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День снятия блокады Ленинграда 

Литературно-музыкальная постановка 

10 27января заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День российской науки 

«Лента времени» 

10 февраль заместитель 

директора 

День защиты Земли 10 22 апреля учителя биологии 

День пожарной охраны. Урок ОБЖ 10 30 апреля организатор 

курса ОБЖ 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса, ТО Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовные традиции семьи в русской 
литературе 

10 1 Никитина С.В. 

Тайны генетики 10 1 Репка Г.В. 

Трудные вопросы грамматики, 
стилистики и культуры речи 

10 1 Овчинникова Т.В. 

Поиск истины 11 1  

ГТО – путь к успеху 10 1 Шварц Э.Г. 

Теория и практика написания 
сочинений 

11 1  

Нравственность, как основа 
современного общества 

11 1  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса. 

Распределение поручений по 

направлениям Советов 

10 1-10 сентября заместитель 

директо

ра 

Выборы актива школы 10 1-10 сентября заместитель 

директора 

Планирование деятельности актива, 

КТД 

10 1-10 сентября заместитель 

директора 

День самоуправления 10 5 октября заместитель 

директора, учителя 

предметники 

Смотр-конкурс классных уголков 10 29-30 ноября заместитель 

директора 



44 
 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия города Лиецка 

10 сентябрь - 

апрель 

заместитель 
директора 

Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

10 декабрь заместитель 

директора 

Профориентационная игра «Сто 

дорог»  

10 февраль заместитель 
директора 

Единый день профориентации 10 18 марта заместитель 

директора 

Ярмарка ВУЗов, СПО 10 октябрь - март заместитель 

директора 

Профориентационная 

интеллектуальная викторина в 

формате квест-игры «Что? Где? 

Когда?» 

10 20 апреля заместитель 

директора 

Социальный проект "Школа 

виртуального моделирования" 

10 сентябрь -декабрь заместитель 
директора 

Всероссийские уроки по 

профориентации "ПроеКТОриЯ" 

10 сентябрь - 

апрель 

заместитель 

директора 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

профориентации 

11 сентябрь - май педагог-психолог 

Циклы профориентационных часов 

 

10 в течение года классные 

руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Помоги пойти учится» 10 1-17 сентября заместитель 

директора 

Акция «Ветеран живёт рядом» 10 в течении года заместитель 

директора 

Акция «Бессмертный полк» 10 в течении года заместитель 

директора 

Выставка-конкурс фотографий 

«Экология глазами детей» 

10 26 ноября учитель ИЗО 

Субботник «Чистая планета» 10 октябрь, апрель  

Квест, посвященный основам 

здорового питания 

10 28 января медицинская сестра 
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Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

10 март заместитель 
директора 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Дистанционный конкурс по 

краеведческому ориентированию 

10 октябрь организатор 

курса ОБЖ 

Виртуальные экскурсии 10 в течении года классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

в заповедник «Галичья Гора», 

«Воронежский биосферный 

заповедник» 

10 сентябрь, май классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление школы согласно 

мероприятиям 

Школьного календаря событий, КТД 

10 в течение года классные 

руководители 

Выставки по итогам конкурсов 

рисунков 

10 в течение года учитель ИЗО 

Выставки работ объединений ВО 10 не менее 1 раз в 

четверть 

педагоги внеурочной 
деятельности 

Оформление классных уголков по 

ПДД и ОБЖ 

10 сентябрь классные 

руководители 

Оформление кабинетов 10 сентябрь классные 

руководители 

Оформление информационных 

стендов и уголков безопасности 

10 в течение года организатор курса 

ОБЖ 

Конкурс кабинетов 10 апрель заместитель 

директора 

Книгообмен «Книжная лавка» 10 в течение года заведующая 

библиотекой 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

Установочное общешкольное 

родительское собрание 

10 30 сентября заместитель 

директора 

Выборы в Совет школы 10 1-10 сентября заместитель 

директора 
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Выборы в родительские комитеты 

классов 

10 1- 10 сентября классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти учиться» 10 сентябрь классные 

руководители 

Социальная диагностика. 

Оформление социальных паспортов 

классов. Формирование банка данных 

«Семья» 

10 сентябрь классные 

руководители 

Родительское собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

11 октябрь классные 

руководители 

Акция «Остановим насилие против 

детей» 

10 апрель заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 10 в течение года классные 

руководители 

Родительский лекторий 

Впереди экзамены 10 I четверть педагог-психолог 

Помощь подросткам в выборе 

профессии. (Изучение 

психологических особенностей, 

интересов и склонностей подростков 

в целях профориентации.) 

10 III четверть заместитель 

директора 

Система ценностей старшеклассника 10 IV четверть заместитель 

директора 

Консультации для родителей 

Организация работы классного 

родительского комитета 

10 октябрь 2019 классные 

руководители 

«ПроекториЯ для выпускников» 10 март социальный 

педагог 

Организация летней занятости детей 10 апрель заместитель 

директора,  

Открытые дни с посещением уроков 

и внеклассных мероприятий 

10 апрель заместитель 

директора 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

10 в течение года заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Школьный интернет-сайт, 

диалог48.рф 

10 в течение года заместитель 

директора 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

http://borinskaya.lipraion.ru/
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей – предметников) 

 


