
ПРОГРАММА 

Воспитания МБОУ ОШ№14 на 2021/2022 гг. 

 

Пояснительная записка.  

В соответствии с программой воспитания МБОУ ОШ№14  на 2021-2022 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие учащихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Цель плана воспитательной работы:  

 обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 

вовлечения его в социально-значимую деятельность школы.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

 Оказание помощи классному руководителю в планировании воспитательной работы  на 

2021-2022 учебный год; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности по предотвращению детского 

неблагополучия; 

 Организация деятельности классного руководителя направленной на социализацию 

личности школьника, его адаптацию к современным экономическим условиям, 

профессиональное самоопределение; 

 Изучение и обобщение практического опыта работы классного руководителя в вопросах 

сотрудничества субъектов воспитания (семьи, общества, государства, школы). 

 Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

 Развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося;  

 Создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций (РДШ и «Юнармия»);  

 Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

учащихся как в классах, так и рамках школы  в целом; инициирование и поддержка 

участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 Участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

  Реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности;  



 Развитие ценностного отношения учащихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО;  

 Формирование  опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 Повышение  ответственности педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся;  

  Активизация  работы по формированию команды педагогов, решающих проектные 

задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 Внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

учащихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

 Активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

школой  в решении вопросов воспитания и обучения учащихся;  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе.  

Приоритетные направления воспитательной работы: 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 



целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных способностей учащихся. 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. Воспитание 

доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия к 

окружающим людям.  

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы школы. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание 

и 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 



формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

психологического и социального здоровья учащихся как одной 

из ценностных составляющих личности учащегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Формирование у учащихся сознательного ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 

Формирование готовности учащихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

учащихся, привитие осознанного стремления правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения учащихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов для родителей и 



детей группы СОП 

 

План воспитательной работы школы 

На 2021/2022 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 5-9 сентябрь Заместитель директора; 

Классные руководители 

День памяти Беслана 5-9 сентябрь Заместитель директора; 

Классные руководители 

День Учителя 5-9 октябрь Заместитель директора; 

Учитель музыки 

День самоуправления 8-9 октябрь Председатель Совета 

лидеров 

День матери 5-9 ноябрь Родительские советы 

классов 

День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель директора; 

Учитель музыки 

День семейного пирога 5-9 ноябрь Родительские советы 

классов 

«Новый год у ворот» 5-9 декабрь Председатель Совета 

лидеров 

«Подарок ветерану 

педагогического труда» 

5-9 декабрь Заместитель директора, 

председатель ПК 

«Декада SOS” 5-9 декабрь Председатель 

спортивного клуба 

«Эверест» 



Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

5-9 Декабрь-февраль Инициативная группа 

волонтеров –экологов 

«23+8» 5-9 март Заместитель директора; 

 Учитель музыки 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 март Заместитель директора; 

Учителя истории и 

обществознания 

День Земли 5-9 апрель Заместитель директора; 

Учитель музыки 

День Победы, акция 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк школы 

№14» 

5-9 май Заместитель директора; 

Классные 

руководители; 

Родители; 

Праздник «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора; 

учитель музыки; 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Робототехника» 5 1 Досадин С.А. 

«Шахматы» 5 1 Досадин С.А. 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

5 1 Тикка Н.Г. 

«Час чтения» 5 1 Киянова И.В. 

Бичукина Л.В. 

Кудряшова А.М. 

Основы физической 

подготовки с элементами ГТО 

5 1 Максименко М.Ф. 



 

Основы финансовой 

грамотности 

5 1 Тикка Н.Г. 

Основы информационной 

культуры школьников 

5 1 Кудряшова А.М. 

«Безопасное колесо» 5 1 Иванова И.Р. 

Мини-футбол 5 1 Максименко М.Ф. 

«Робототехника» 6 1 Досадин С.А. 

«Шахматы» 6 1 Досадин С.А. 

«Час чтения» 6 1 Митрофанова Н.В. 

Кудряшова А.М. 

«Культура народов Кольского 

Севера» 

6 1 Тикка Н.Г. 

Основы физической 

подготовки с элементами ГТО  

6 1 Корнева Е.В. 

Наумова Г.П. 

Мини-футбол  6 1 Наумова Г.П. 

Основы финансовой 

грамотности 

6 1 Тикка Н.Г. 

Основы информационной 

культуры школьников 

6 1 Кудряшова А.М. 

«Юный модельер» 6 1 Бурмистрова Н.Ю. 

«Культура народов Кольского 

Севера» 

7 1 Шарова С.А. 

«Край Кольский» 7 1 Линькова О.И. 

Основы физической 

подготовки с элементами ГТО 

7 1 Корнева Е.В. 

Спортивные игры (7А) 7 1 Корнева Е.В. 

Основы финансовой 

грамотности 

7 1 Шарова С.А. 

Основы информационной 

культуры школьников 

7 1 Кудряшова А.М. 



«Юный вокалист» 7 1 Бабарыкина М.М. 

«Занимательная химия» 8 1 Каравачева Д.В. 

 «Патриот» 8 1 Лыщик М.Т. 

Волейбол 8 1 Максименко М.Ф. 

Спортивные игры 8 1 Максименко М.Ф. 

Основы финансовой 

грамотности 

8 1 Тикка Н.Г. 

«Я и мои права» 8 1 Тикка Н.Г. 

Основы информационной 

культуры школьников 

8 1 Кудряшова А.М. 

«Школа безопасности»  8 1 Иванова И.Р. 

«Английский без границ» 8 1 Климчук Н.Д. 

«Химическая мозаика» 9 1 Каравачева Д.В. 

«Загадки Земли Кольской» 9 1 Линькова О.И. 

Волейбол 9 1 Максименко М.Ф. 

Фитнес-аэробика 9 1 Максименко М.Ф. 

Основы финансовой 

грамотности 

9 1 Шарова С.А. 

«Школа лидера» 9 1 Лыщик М.Т. 

«Юнармия» 9 1 Иванова И.Р. 

«Английский без границ» 9 1 Голова А.А. 

«Экологический практикум» 9 1 Лагутина Е.А. 

Основы информационной 

культуры школьников 

9 1 Кудряшова А.М. 

«Человек и общество» 9 1 Шарова С.А. 

«В мире IT технологий» 9 1 Моисеев М.П. 

Самоуправление 

Выборы активов классов 5-9 сентябрь Классные руководители 



Сбор школьного совета, 

выборы председателя Совета 

лидеров  

5-9 сентябрь Заместитель директора 

Планирование работы на 

2021/2022 учебный год 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

председатель  Совета 

лидеров  

Станционная игра «Становись 

волонтёром! Становись 

лидером!» 

5-7 октябрь Заместитель директора, 

председатель  Совета 

лидеров 

Акция «Быть ребёнком не 

должно быть больно»(к 

международному дню 

ребёнка) 

5-9 ноябрь Заместитель директора, 

председатель  Совета 

лидеров 

Организация дежурства по 

школе 

5-9 1 раз в четверть    Ответственный за 

дежурство по школе 

Выпуск газет к праздничным 

датам 

5-9 при подготовке 

КТД 

   Ответственный за 

оформительскую 

группу 

Подготовка и проведение 

КТД 

5-9 в течение года Заместитель директора, 

председатель  Совета 

лидеров 

Организация спортивно-

оздоровительных лагерей 

(«дворовых площадок» ) в 

период осенних и весенних 

каникул 

5-6 осенние 

каникулы, 

весенние 

каникулы 

Председатель 

спортивного клуба 

«Эверест» 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Тематический классный час 

«Урок науки и технологий» 

 

 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Консультирование школьного 

педагога-психолога по 

вопросам самоопределения в 

9 в течение года Педагог-психолог (по 

запросу) 



выборе профессии 

Анкетирование учащихся 9-х 

классов 

9 сентябрь Педагог-психолог 

Участие обучающихся в Днях 

открытых дверей учреждений 

СПО 

9 март-апрель Классные руководители 

Участие обучающихся в 

городской ярмарке профессий  

9 март Классные руководители 

Организация и проведение  

экскурсий на предприятия 

города (связь, салон красоты 

«Валерия», ЦЗН, ЖКХ , 

Горводоканал и др.) 

9 В течение года Заместитель директора; 

родители 

Проведение родительских 

собраний с участием 

представителей СПО  

( МОН ПК, СКФКиС) 

9          февраль Заместитель директора 

Трудоустройство 

обучающихся через ЦЗН 

(работа на базе школы) 

8-9 февраль-июнь Заместитель директора; 

Секретарь школы 

Реализация проекта по выбору 

профессий «Делать жизнь с 

кого?» (военный летчик, 

металлург, строитель, 

психолог, связист ) 

8-9 Сентябрь-май Отдел социальной и 

библиографической 

информации МБУ ЦБС 

Акция «Разные и равные» 7-9 Ноябрь  Мончегорская местная 

организация 

Мурманской областной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Оформление книжной 

выставки «Все профессии 

важны» 

5-9 ноябрь Заведующий 

библиотекой 

Школьные медиа 

  ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы время  

проведения 

Ответственные 

Сбор школьной редколлегии, 

составление плана работы  

5-9 сентябрь Заместитель директора 

Школьная редакция 

Сбор материалов (фотографий, 

газет), посвящённых истории  

школы  

5-9 сентябрь-ноябрь Заместитель директора 

Школьная редакция 

Выпуск газеты, посвящённой 

истории  школы 

9 ноябрь Заместитель директора 

Школьная редакция 

Сбор материалов (фотографий, 

газет), посвящённых истории  

школы для газеты 

«Мончегорский рабочий» 

9 ноябрь Заместитель директора 

Школьная редакция 

Конкурс медиа-творчества 

«Наши родители-выпускники 

школы» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

Учителя технологии 

Размещение информации о 

жизнедеятельности школы в 

социальной сети «В контакте», 

на сайте школы 

9 в течение года   Заместитель директора 

   Учитель информатики 

Администратор сайта 

Участие в городских 

фотоконкурсах 

5-9 в течение года Заместитель директора 

Школьная редакция 

Участие в конкурсах 

социальных видеороликов 

5-9 в течение года Заместитель директора 

Учитель ОБЖ 

Родительский патруль 

Съёмка видеоролика по ПДД 

«Мы – пешеходы), совместно с 

ГИБДД 

8-9 март Заместитель директора 

Учитель ОБЖ 

Родительский патруль 

Съёмка видеоролика 

«Молодёжь за ЗОЖ» 

8-9 декабрь Председатель  

спортивного клуба 

«Эверест» 

Оформление стенда в 

библиотеке «История нашей 

9 ноябрь         Зав. библиотекой 



школы»  

Детское общественное  объединение «Планета безопасности» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

КТД «День учителя» 5-9 октябрь Координатор ДОО 

Учитель музыки 

Городская станционная игра 

«Становись волонтёром! 

Становись лидером!» 

8-9 декабрь Координатор ДОО 

Акция «Зелёная волна» 8-9 сентябрь Координатор ДОО 

Учителя биологии 

Акция «Дом с хвостом» 5-9 ноябрь Координатор ДОО 

Классные руководители 

Акция «Свеча» 8-9 декабрь Координатор ДОО 

Акция «Неделя добра» 5-9 март Координатор ДОО 

Классные руководители 

Акция «Скорая помощь 

птицам» 

5-9 Декабрь-февраль Координатор ДОО 

Учителя биологии 

Акция «Ангел-хранитель» 9 март Координатор ДОО; 

Классный руководитель 

Акция «Нету  краше школы 

нашей» 

5-9 Май-июнь Координатор ДОО; 

завхоз 

Раздельный сбор мусора 

(макулатура, батарейки, 

крышечки) 

5-9 В течение года Координатор ДОО 

Акция «Мы идём на 

Первомай!» 

8-9 май Координатор ДОО 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

9      май Координатор ДОО 



Участие в работе городской 

школы волонтёров «Шаги» 

8-9 В течение года Координатор ДОО; 

Отдел молодёжи 

Участие в работе городской 

школы юного лидера «Будущее 

России» 

8-9 В течение года Координатор ДОО; 

Лицей им. В.Г. Сизова 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поход «Золотыми тропами 

Заполярья» 

5-9 сентябрь Председатель 

спортивного клуба 

«Эверест» 

Пешеходная экскурсия «Парк 

им. С. Бровцева» 

5-6 сентябрь Заместитель директора 

Городская акция «Лыжня 

зовёт» 

5-9 Январь-март Учителя физической 

культуры 

Мои активные выходные 

(выходы в музеи, на выставки в 

ГЦК, «Берег развлечений», 

«Синема»,  Лопарьстан- 

«Берлога», Дом волонтёра,  и 

др.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители; 

Родители 

Организация экскурсий по 

родному краю (Лапландский 

заповедник,  Пасвик, 

Кандалакшский заповедник, 

саамская деревня, Териберка, 

Умба и др.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители; 

Родители 

Экологическая тропа 

«Хорошее 

настроение»(проведение 

наблюдений, регистрация 

наблюдений, 

фотографирование, 

оформление материалов) 

8-9 май Учитель биологии 

Пешеходная экскурсия 5-9 В течение года Учитель истории и 



«Мемориальные доски города 

Мончегорска» 

обществознания 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.)  

8-9 в течение года Учитель технологии; 

Творческая группа 

Событийный дизайн – 

оформление пространства для 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, творческих 

вечеров, встреч ) 

7-9 в течение года Учитель технологии; 

Творческая группа 

Оформление классных 

уголков, уголков здоровья, 

уголков ПДД, профориентации  

5-9 в течение года Классный 

руководитель; 

Учитель ОБЖ 

Размещение фотоотчётов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, 

походах, встречах с 

интересными людьми) 

5-9 в течение года 

 на сайте школы 

Заместитель директора; 

Классный 

руководитель; 

Администратор сайта; 

Оформление классов к 

школьным календарным 

событиям  (День знаний, День 

учителя, Новый год,  День 

Защитника Отечества,8 марта,  

День Победы. 

5-9 в течение года Классный 

руководитель; 

Совет класса 

Стендовая презентация 

«Отличники учебы», правовой 

уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая 

профессия», «Отличники 

5-9 в течение года Заместитель директора 



физической подготовки», 

«Сдаем ГТО», «Уголок 

Здоровья», «Подготовка ГИА, 

ЕГЭ» 

Акция «Нету краше школы 

нашей» 

5-9 май Заместитель директора; 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация родительского 

всеобуча по вопросам 

педагогики и психологии 

«Школа родительской любви» 

5-9 в течение года Заместитель директора; 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

включением вопросов: 

-самовольные уходы из дома; 

-жестокое обращение; 

-профилактика 

правонарушений; 

- информационная 

безопасность; 

- антитеррористическая 

защищённость, -

административное и уголовное 

наказание за участие в 

митингах несовершеннолетних 

5-9 1 раз в четверть Заместитель директора; 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

Участие родителей в работе 

родительских советов классов 

5-9 В течение года Классный руководитель 

Участие родителей в работе 

Совета учреждения 

5-9 В течение года Директор школы 

Участие родителей в проекте 

по ПДД «Родительский 

патруль» 

5-6 Октябрь 

март 

Заместитель директора; 

Учитель ОБЖ 

Организация экскурсий для 

обучающихся по родному краю 

(Лапландский заповедник,  

Пасвик, Кандалакшский 

заповедник, саамская деревня, 

5-9 В течение года Родительские советы 

классов; 

Классный руководитель 



Териберка, Умба и др.) 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

ключевых общешкольных дел 

5-9 В течение года Заместитель директора; 

Родительские советы 

Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация родительского 

всеобуча по вопросам 

педагогики и психологии 

«Школа родительской любви» 

5-9 в течение года Заместитель директора; 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

Модуль «Классный 

руководитель» Программы 

воспитания на 2021/2022 уч.г. 

Оказание помощи в планировании 

воспитательной работы. 

5-9 октябрь Заместитель директора; 

Подготовка к городскому 

родительскому собранию «Школа 

родительской любви»; 

Методические рекомендации 

«ИРО» по организации 

родительского просвещения. 

8 октябрь Заместитель директора; 

Классные руководители 

8 классов 

«Ценностные ориентиры и 

направления воспитательной 

деятельности классного 

руководителя» 

5-9 ноябрь Заместитель директора; 

Организация и проведение 

городской методической недели 

классных руководителей, 

использование возможностей 

внеурочной деятельности, работы 

классных руководителей для 

повышения качества освоения 

учащимися образовательных 

программ. 

5-9 ноябрь Заместитель директора; 

Методист УО; 



Анализ эффективности 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству. 

5-9 февраль Заместитель директора; 

Методист УО; 

Деятельность классного 

руководителя по профориентации 

обучающихся; 

8-9 март Заместитель директора; 

Методист УО; 

Методики, формы, виды, 

средства, педагогические 

технологии в воспитании детей. 

5-9 апрель Заместитель директора; 

Методист УО; 

Представление опыта работы 

классных руководителей по 

различным направлениям 

воспитательной деятельности: 

 ДДТТ; 

 Самоуправление; 

 Экстремизм; 

 Информационная 

безопасность; 

 Экологическое 

воспитание; 

 Экскурсионная 

деятельность; 

 

5-9 ноябрь Заместитель директора; 

Классные 

руководители; 

Школьный урок ( по планам учителей – предметников) 

 

 


