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Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МБОУ Тыретской СОШ  на 2021-2026 гг. 
в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

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. 

 

Целевые приоритеты СОО: создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Цель плана воспитательной работы на 2022-2023 гг.: обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-

значимую деятельность школы. 

Задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки и секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 
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 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

 организовать работу с учащимися по здоровому и безопасному образу жизни. 

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; 

• Организация, развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе  

 

1. Интеллектуально – познавательное: 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы 
новой социальной ситуации и развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и  любознательности, в 

том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 
существования, ценности своего существования и ценности существования других 

людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 
семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

3. Спортивно – оздоровительное (реализация программы «Школа Здоровья»): 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 
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совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО. 

4. Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родине; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания, уважение к 

культурному наследию России, воспитание уважения к истории, к народной памяти; 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 
солдата в Великой Отечественной войне. 

 

5. Трудовое, профориентационное: 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн - уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

 

6. Досуговая деятельность: 

 формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

7. Самоуправление  

 реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие 

с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

 развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 

11класс; 

 поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся  

 воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 
имиджа и престижа Школы; 

 поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

 

8. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (Управляющий совет школы, родительские 

комитеты). 

 

9. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 
деятельности в своем классе; 
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 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей школы. 
 

10. Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Линейка, посвященная Дню 

Знаний 

10-11 01.09.22 Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 

Еженедельная линейка, 

посвященная водружению 

Государственного флага РФ 

10-11 В течение года Юринская А.В., 

зам. директора по ВР; 

классные руководители  

5-9  классов 

Реализация программ 

«Школа здоровья» и 

«Одаренные дети». 

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры; учителя-

предметники; 

лассные руководители 

Организация дежурства по 

школе 

10-11 В течение года Классные  руководители 

10-11 кл. 

 День Здоровья  10-11 Сентябрь, апрель Учителя физической 

культуры;  

классные руководители 10-11 

классов 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

10-11 Сентябрь Учителя истории; 

Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру - сохрани 

дерево» 

10-11 В течение года Педагог-организатор, совет 

учащихся,  

классные руководители 10-11 

классов 

Экологическая акция 

«Чистый берег» 

10-11 Октябрь, апрель Жукова Н.П., руководитель 

кружка «Экоград»;  

совет учащихся 

Субботник (октябрь, апрель) 10-11 Октябрь, апрель Юринская А.В., 

зам. директора по ВР; 

Рюмина И.Н., завхоз 

Спортивные соревнования 

(по плану спортивных 

кружков) 

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

Заполнение портфолио  10-11 В течение года Классные руководители 10-

11 классов 

Концерт, посвященный Дню 

учителя 

 

10-11 1 неделя октября Педагог-организатор; 

классные руководители 10-11 

классов,  

совет учащихся 
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Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»; 

10-11 Октябрь  Жукова Н.П., руководитель 

кружка «Экоград»; 

классные руководители 10-11 

классов 

Месячник русской 

духовности 

«Сияние России» 

10-11 Октябрь  Педагог-организатор;  

Матвеева Л.Н.,  

зав. библиотекой, 

Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 

Районная экологическая 

конференция  

 

 Октябрь Жукова Н.П., руководитель 

кружка «Экоград» 

Осенний балл  «Осенний 

звездопад» 

  

10-11 4 неделя октября Педагог-организатор, 

классные руководители 10-11 

классов; 

совет учащихся 

Международный день 

толерантности 

10-11 07.11.2022 Классные руководители 10-

11 классов 

Акция борьбы с курением 

«Дыши! Двигайся! Живи!» 

10-11 16 ноября Социальный педагог 

«Урок доброты», 

посвященный 

Международному дню 

инвалидов.  

10-11 1 неделя декабря Классные руководители 10-

11 классов 

Новогодний балл «Зимние 

сны»  

 

10-11 4 неделя декабря Педагог-организатор; 

классные руководители 10-11 

классов 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

5 – 9 кл. 

10-11 Январь Учителя истории; 

классные руководители 10-11 

классов 

Всероссийские открытые 

уроки ОБЖ 

10-11 В течение года Палтусов А.А., учитель ОБЖ 

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

10-11 В течение года Учителя географии, истории, 

ОДНКНР 

 

Районная краеведческая 

конференция.  

(по эпид. обстановке) 

10-11 2 неделя  февраля Китина С.В., руководитель 

кружка «Следопыт» 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Хочу всё знать» 

10-11 Февраль  Китина С.В.,  

зам. директора по УВР; 

учителя-предметники 

Спортивные соревнования  

«А ну-ка, парни»  

10-11 

 

Февраль Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные 

всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

(по плану) 

10-11 Март Матвеева Л.Н.,  

зав. библиотекой 
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Концертная программа,  

посвященная 

международному женскому 

дню 

 1 неделя марта Педагог-организатор; 

классные руководители 10-11 

классов, совет учащихся,  

педагоги дополнительного  

образования 

Всемирный день 

космонавтики. 

10-11 12.04.2023 Горновая Т.Е., учитель 

физики и астрономии 

Мероприятия ко Дню 

Победы (конкурс военной 

песни; смотр песни и строя, 

классные часы  и уроки 

мужества; участие в митинге; 

конкурс рисунков)   

10-11 1 – 2 неделя мая Учитель ОБЖ; 

педагог-организатор; 

Юринская А.В., 

зам. директора по ВР; 

классные руководители 10-11 

классов; совет учащихся 

Концертная программа, 

посвященная Дню Победы 

(по эпид. обстановке) 

10-11 1 неделя мая Педагог-организатор; 

педагоги дополнительного 

образования 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «Свеча 

памяти», «Поздравь 

ветерана», «Подарок 

ветерану» 

10-11 Май Юринская А.В., 

зам. директора по ВР; 

педагоги дополнительного 

образования; 

классные руководители 10-11 

классов 

Торжественная линейка 

«Последний звонок»  

 

10-11 3 неделя мая Юринская А.В., 

зам. директора по ВР; 

классный руководитель 11 

класса 

День славянской 

письменности и культуры 

(по плану) 

10-11 2 неделя мая Учителя русского языка и 

литературы 

Районные соревнования 

ДЮП   

  

10-11 Октябрь Палтусов А.А., учитель ОБЖ 

Районный эколого - 

туристический слет 

учащихся 

 

10-11 Август Жукова Н.П., руководитель 

кружка «Экоград»; 

Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные руководители 

Проектная деятельность 10 2 Ляшкова Л.В. 

«Занимательная психология» 10 1 Томшина Е.А. 

«Профориентация» 11 1 Крюкова М.В. 
«Финансовая грамотность» 11 1 Рябец Е.И. 
«Методы решения физических 11 1 Горновая Т.Е. 
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задач» 

ДОП Кружок «Рукодельница» 10 9 Овчинникова Т.Г. 

ДОП Кружок «Премьер» 10-11 9 Черепанова А.А. 

ДОП секция «Волейбол» 10-11 1 Палтусов А.А. 

ДОП секция «Баскетбол» 10-11 1 Палтусов А.А. 

ДОП секция «Легкая атлетика» 10-11 1 Палтусов А.А. 

ДОП секция «Футбол» 10-11 1 Палтусов А.А. 

ДОП секция «Лыжи» 10-11 1 Палтусов А.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор классного и школьного  

самоуправления. 

Выдвижение кандидатур от 

классов в Совет 

Старшеклассников, выбор 

лидеров направлений, членов 

штабов. 

10-11 1 неделя Педагог-организатор; 

классные руководители 

10-11 классов; 

Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

Районная школа лидера 

(по эпид. обстановке) 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Работа школьного 

самоуправления 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 Май Классные руководители 

10-11 классов 

Отчетное собрание:  отчеты 

членов Совета Учащихся о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

10-11 Май Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные часы 

общения 

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

10-11 В течение года Классные руководители 

7-9 классов 
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профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования; 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

«Проектория», «Билет в 

будущее» просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер - классах, посещение 

открытых уроков. 

10-11 В течение года Классные руководители 

8-9 классов 

Экскурсии на предприятия 

района и посёлка 

10-11 В течение года Классные руководители 

8-9 классов 

День открытых дверей в СУЗ и 

ВУЗ (колледж, техникум, 

университет) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Моя малая родина 

Экскурсия в школьный музей 

«Боевой и трудовой Славы» 

 Наш край в древности. 

Археологические памятники на 

территории района. 

10-11 В течение года Китина С.В., 

руководитель 

краеведческого кружка 

«Следопыт»;   

классные руководители  

10-11 классов 

Экскурсия в краеведческий 

отдел поселковой библиотеки. 

10-11 В течение года Китина С.В., 

руководитель 

краеведческого кружка 

«Следопыт»;   

классные руководители  

10-11 классов 

Экскурсия в школьный музей 

«Боевой и трудовой Славы» 

Знакомство с бытом и 

традициями русских в нашем 

районе. 

10-11 В течение года Китина С.В., 

руководитель 

краеведческого кружка 

«Следопыт»; 

классные руководители  

10-11 классов 

Беседа: Знакомство с книгой 

“Памяти”. Война в судьбе моей 

семьи.  

10-11 В течение года Китина С.В., 

руководитель 

краеведческого кружка 

«Следопыт»; 

лассные руководители  

10-11 классов 

Аверченко В.В. -наш земляк 

Герой Советского Союза. 
10-11 В течение года Китина С.В., 

руководитель 

краеведческого кружка 

«Следопыт»; 
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классные руководители  

10-11 классов 

Уроки мужества «Военная 

доблесть наших земляков». 

10-11 В течение года Китина С.В., 

руководитель 

краеведческого кружка 

«Следопыт»;  

классные руководители  

10-11классов 

Проведение краеведческих 

мероприятий для учащихся 

школы, поселка, района. 

 «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались»:  

10-11 В течение года  

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов; педагоги 

доп. образования 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Субботник  10-11 Октябрь, апрель Классные руководители 

10-11 классов 

Трудовой десант по 

озеленению пришкольной 

территории 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

10-11 классов 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

 Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

10-11 Сентябрь  Учитель ОБЖ;             

классные руководители 

10-11 классов 

Месячник по пожарной 

безопасности 

10-11 Сентябрь  Учитель ОБЖ;               

классные руководители 

10-11 классов 

Пожарная эвакуация 

(тренировочная) 

10-11 Сентябрь Учитель ОБЖ;           

классные руководители 

10-11 классов 
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Неделя профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность» (по плану). 

10-11 Сентябрь Социальный педагог;             

классные руководители 

10-11 классов 

Неделя профилактики 

суицидального поведения 

«Разноцветная неделя» 

10-11 Сентябрь Томшина Е.А.,       

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

классные руководители 

10-11 классов 

Мероприятия по 

профилактической работе с 

учащимися по 

предупреждению 

правонарушений 

10-11 В течение года Социальный педагог; 

Томшина Е.А., педагог-

психолог;              

классные руководители 

10-11 классов  

Разработка «Мой безопасный 

маршрут «Дом – школа - дом» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

10-11 классов 

Социально – психологическое 

тестирование 

10-11 Сентябрь - октябрь Томшина Е.А., педагог-

психолог 

Информационный стенд 

«Осторожно огонь»! 

10-11 Октябрь Учитель ОБЖ 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 30.10 Рябец Е.И., учитель 

информатики  

Проведение Недели 

профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», 

приуроченной к 16 ноября 

«Всемирному дню 

толерантности» (по плану) 

10-11 3 неделя ноября Социальный педагог;  

учитель ОБЖ;           

классные руководители 

10-11 классов 

Акция «Внимание – тонкий 

лёд!» 

10-11 Ноябрь,  апрель Учитель ОБЖ;     

классные руководители 

10-11 классов 

Проведение Недели 

профилактики заражения ВИЧ 

«Здоровая семья», 

приуроченной к 1 декабря 

«Всемирному дню борьбы с 

ВИЧ» (по плану) 

10-11 1 неделя декабря Классные руководители 

10-11 классов 

Проведение Недели правовых 

знаний «Равноправие», 

10-11 3 неделя декабря Социальный педагог; 

классные руководители 
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приуроченной к «Всемирному 

дню прав человека» и « Дню 

конституции РФ» (по плану) 

10-11 классов 

Проведение Недели 

профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

приуроченной к 1 марта 

«Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом»  

(по плану) 

10-11 1 неделя марта Социальный педагог; 

классные руководители 

10-11 классов 

Проведение Недели 

профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за 

чистые легкие», приуроченной 

к 31 мая «Всемирному дню без 

табака» (по плану). 

10-11 1 неделя мая Социальный педагог; 

классные руководители 

10-11 классов 

Районный конкурс детского 

творчества ВДПО 

«Неопалимая купина» 

10-11 Декабрь-февраль Классные руководители 

 10-11 классов 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

«Вторая жизнь бумаги», 

«Сдаёшь батарейку – спасаешь 

планету»,   «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», 

новогодний бал, Последний 

звонок, выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

Областной всеобуч «Семья и 

школа» 

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Ноябрь, март Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

10-11 классов 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 
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Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

10-11 классов 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Юринская А.В., 

зам. директора по ВР 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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