
муниципапьное общеобразовательное учреждение
кСарафоновская средняя школa>)

Ярославского муниципitльного района
(МОУ Сарафоновская СШ ЯМР)

С.Г. Козловская
З0.08.2022 г.

пллн

ВОСШИТЛТЕЛЬНОИ

рлБоты

2022-2023 учебный год

УТВЕРЖДАЮ



В соответствии с программой воспитания МОУ СарафоновскОй СШ ЯМР На

2021--2026 гг. в центре воспитательного процесса находится пичностное р€ВВиТие
обуlающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах

р€lзвития 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 соци€tльно-значимой
деятелъности.

Щель плана воспитательной работы на 2021-2026 гг: форwtuрованuе у
обучаюu4ttхся dуховно-нравсmвенньш ценносmей, способносmu к осуlцесmвленuю
оmвеmсmвенноzо вьtбора собсmвенной uнduвudуалtьной образоваmельной
mраекmорult, способносmu к успеl,tlной соцuалuзацuu в обu4есrпве.

Задачи:
. поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по

созданию новьIх в рамках уклада школьной жизни, ре€rпизовывать
воспитательные возможности общешкольных кJIючевых дел,

. ре€Lпизовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форпл занятий с обl^rающимися на
уроках;

. инициировать и поддерживать )ченическое самоуправление - как на уровне
школы, так и на уровне кJIассных сообществ; их коллективное планирование,
организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и
мероприятий;

. инициировать и поддерживать деятельностъ детских общеотвенных
организаций;. вовлекать обl^rающихся в кружки, секции, кrryбы, студии и иные объединения,

работающие по школъным программам внеурочной деятепьности,
ре€tлизовывать их воспитательные возможности;

. организовывать профориентационную работу с обуlающимися;

. ре€Lлизовывать потенци€rл кJIассного руководства в воспитании обуrающихся,
ПОДДерЖиВаТъ активное )пIастие классных сообществ в жизни школы,
укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;

. р€tзвивать предметно-эстетическую ореду школы и ре€tлизовывать ее
воспитательные возможности, формирование позитивного укJIада школьной
жизни и положительного имиджа и престижа Школы;

. организоватъ рабоry с семъями обуlающихся, их родителями или законными
представитеJuIми, направленную на совместное решение проблем лшIностного
р€ввития обуlающихся.

Реализация целеri и задач предполагает:
. Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует
успешной социализации и личностному р€lзвитию ребенка, педагога, родителя в

условиях реализации ФГОС.
. Создание благоприятных условий и возможностей дJuI полноценного
развития личности, дJuI охраны здоровья и жизни детей;



Создание условий проявления и мотивации творtlggцai активности
воспитанников в р€вличных сферах социztльно значимой деятельности;

Развитие системы непрерывЕого образования; преемственность уровней и
ступенеЙ образования; поддержка исследовательскоЙ и проектноЙ деятельности;

освоение и использование практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;

Развитие разлиIIных форм ученического самоуправления;
. Щальнейшее р€ввитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;

Приоритетные направления в воспитательной работе
на 202|-2026 учебный год

1. Инmеллекmушtьно-познаваmепьноеz
- формирование навыка общения в коллективной деятельности

школьников как основы новой соци€tльной ситуации р€ввития;
формирование интеллектуальной культуры р€lзвитие кругозора
и любознательности, в том числе посредством предметных
недель;

формирование и рzввитие, познавательной мотивации
об1^lающихся;
организация наrIно-исследоватепьской деятельности;
реапизации творческого потенци€tла, обl^rающихся посредством
дополнительного образования и внеурочной деятельности;
МОТИВаЦия на )лIастие в конкурсном движении по своему
направлению как на уровне ТТТколы, так и на уровне города,
региона, России и т.д.

2. Нравсmвенноq правовое а профuлакmuка асоцuшльноzо повеdеная:
научить детей понимать смысл человеческого существованиrl,
ценности своего существованиrI, ценности своего существованця
и ценности существованиjI 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 просвещенрш;

формирование
жизнедеятельности,

- формирование основ экономической rрамотности, соци€lлъных
взаимоотношений.

основ грамотности безопасности
в том числе и средствами отряда ЮИД;

3. Спорmuвно - озdоровumельное|
- формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и

совершенствованиrI здоровья.
- р€lзвитие ценностного отношения к своему здоровью посредством уIастия

вФск гто
4. Грааrcdанско - паmрuопruческоеi



воспитание у обrIающихся чувства любви к Родине;

формирование гражданской ответственности и уважениrI к своей малой
Родины;

- формирование чувства гражданственности, национапьного самосознанvIя,

уважение к культурному наследию России
- воспитание уважениrI к истории, к народной памяти,
- формирование жизненных идеЕrлов tIосредством попуJIяризациJI подвига

советского солдата в Великой Отечественной войне;

5. TpydoBoe, профорuенmацuонное:
- отработка навыков позитивного уrебного поведения;
- вооружение основныминавыками самообслуживания;
- помощь школьникам в поиске профессион€lльного пути и формированию у

них обоснованного профессионztльного намерения.
6. flocyzo вая dеяmельносmь:
- ФормированиrI навыков организации культурно-рЕlзвивающего досуга;
- Развитие интереса к внекJIаосной деятельности;
- Участие в ре€rлизации Всероссийского, регион€rльного и муниципального
к€rлендаря образовательных событий, прлryроченньIх к государственным и
национаJIьным пр€tздникам РФ, памrIтным датам и событиям российской
истории и кулътуры.

6. Сшчtоуправленае
- РеаJIИЗация прав, }п{ащихся на управление образовательной организацией в

соответствие с Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.t2.20I2 N 273-ФЗ;

- рulзвитие р€вных форм детского самоуправления, в том числе и }ченического
с 5 по 11 класс;

- поддержка соци€rпьных инициативы и достижений обуlающихся;

- ВоВЛеЧение родителей в 1"rебно-воспитательный процесс фодительские
собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-
технической базы);

- r{астие родителей в управлении школой (Управляющий совет школы, Совет

родителей).
8. Рабоmа с KLlaccшbrшa руковоdаmеппwа:

- реализация методических рекомендаций по организации работы
педагогических работников, осуществJuIющих классное руководство
в общеобр€вовательньIх организациях;

- формирование интереса и стремлений кJIассного руководителя к
активной творческой деятельности в своем кJIассе;



_ формирование потребности классного руководителя в качественном
проведении любого внекJIассного мероприlIтия;

- развитие коммуникативньtх умений педагогов, умение работать в
СИСТеме (ýпIитель _ rIеник _ родитель);

- формированио методической и профессиональной грамотности
кJIассных руководителей школы.

9. Конmроль за воспumаmельньLм процессом:
_ выявление степени соответствиrI воспитательного процесса целям и задачам

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией.
Все направления воспитания и соци€Lлизации важны, дополняют друг друга и

обеспечивают р€lзвитие личности на основе отечественньIх дУ(овных,
нравственных и культурных традиций.



Образ выпускника начальной школы:

L.Социальная компетенция -ВосприrIтие и понимание учащимися таких ценностей, как
(семья), (школа>, (учитель), (ФодинD), (природа), <дружба со сверстниками>,
(уважение к старшим>. Потрsбность выIIолшIть правила для учащихсщ умение различать
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
однокJIассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдениережима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и закшенным9 желание попробовать свои силы в занrIтиrIх физической кульryрой
и спортом.
2.Общекультурная компетенция * Наблюдательность, активность и прилежание в

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуаIьного стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружаrощей природной и
социtшьной среде, нiulичие личностного (собственного, индивидуального) эмоционilIьно
окрашенного отношениrI к произведениJIм искусства
3.Коммупикативная компетенция Овладение простейшими коммуникативными
умениJIми и навыками: умение говорить и слушатъ; способность сопереживать,
сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальнаJI взрослость, ответственность за свои
действия, осознание собственной индивидуtшьности, потребность в общественном
признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм
социi}льного поведенvIя и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатиrI, коммуникативность, толерантность,
умениrI самореryляции.
4. Художественпо - эстетпческий потенциал: самосознание и адекватнiш самооценка,
способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потецциал: самоопределение в способах достижениrI здоровья,
самоорганизацшI на уровне здорового образа жизни.

Образ выпускника средней школы:
1. Нравственный потепциал: правовая культура, адекватнiш самооценка, честность,
принциrrиilльность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессионttльное
самоопределение, необходимый уровень воспитанности.
2. Ицтеллектуальпый потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность
к самообрzвованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниrIх
на межпредметном уровне, самообразования.
З. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание
ценности гармоничных отношений между людьми.
4. Художественно-эстетический потенциал: высокаJI креативность, способность к
саморечLлизации, осознанные познавательные интересы и стремление их реаJIизовать.
5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение ок€}зывать первую
медицинскую помощь, способность действовать в чр езвычайных ситуациJIх.



Планируемые результаты :

. У уruщихся сформированы представления о базовых национальнъIх ценностях

российского общества;
. Учащиеся активно вкJIючены в коллективную творческую деятельность

)лIенического
самоуцравления, ориентированную на общечеловеческие и национ€rльные

ценности;
. Система воспитательной работы ст€uIа более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в (тематические периоды); Tal(arl система
ориентирована на реализацию каждого направлениrI воспитательной работы;
. Максим€tльное количество rIащихся вкJIючено в систему дополнительного
образования.

ОрганизациrI занятий в кружках направлена на р€Lзвитие мотивации личности к
познанию и творчеству;
, Повышено профессион&lrьное мастерство кJIассных руководителей и мотивация
к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной

работы в кJIассах.
, Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позвоJuIет

своевременное выявление и анzllrиз изменений, происходящих в воспитательном
процессе, и факторов, вызывающих их

' Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует

раскрытию
творческого потенциzrла родителей, совершенствованию семейного воспитанияна
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитаниидетей.



сЕнтяБръ

Модуль
(направление)

Содержание работы Классы ответственные

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1. Участие в благотворительной акции
<Поможем детям собраться в школу)

2. кЗдравствуй, школа> -
торжественнtUI линейка,
посвященная Щню Знаний.

З. Выставка необычньгх букетов,
посвященная 45 летнему юбилею
школы

4. Неделя безопасности дорожного
движениJI

1_ 11

|-4

1-1 1

Адлинистрашия
школы

Зам. дир. по ВР,
педагог-

оргilIизатор
кJIассные

руководители

Самоуправление 1 . Анаrrиз работы за 202l -2022 учебнълй
год, опроделение целей и задач и
составление rrлана работы на
предстоящий уrебньй год.

2. Выбор KJIaccHbIx оргЕ}нов
с€lluоуtlравления, актива школы.

3. Заседанио Совета обlлrшощихся.

5_11 Педагог-
органйзатор.

тематические
классные часы

1. ,Щень знаний. Урок России
2. З.09.202l..Щень солидарности в

борьбе с торроризмом - кJIассные
часы

З. Классныо часы по плilнilп{ KJIaccHbIx

руководителей.
4. Единый урок по безопасности

дорожного движения. Практическое
занrIтие <Мой безопасньй маршрут в
школу>

5. Участие в IIац. проекте кОткрытые
урокиD

1_ 11 Классные
руководители

Спортивно-
массовая работа
и гращданско_

патриотическое,
нравственное,
экологическое
воспитание.

1. Экологическиймесячник.
Субботники (уборка территории
вокруг паIt[ятника, обрезка деревьев
и кустарника, высадка цветов на
клумбы)

2. Регистрация и участие в IIрограмме
вФск гто

1_ 11 Учитель ФК
педагог-

оргttнизатор,
Классные

руководители

Библиотека.
IIIкольное медиа.
Профориентация

1. Библиотечньй урок <Структура
кIIиги. Титульный пист. ОглавлеЕие.
Содержание книги, ее назЕачение.
Ил.тпостраuии в книге))

2. Книжная выставка -,Щень
солидарности в борьбе с
терроризмом

3. Организация и проведение
заниматеJIьньD( викторин и бесед по
профориентации с использоваIIие
медиатеки ШБЦ

1-11

2

|-4

Библиотекарь



Профилактика
асоциального

поведения

1. Утверждение состава совета
профилактики, плана работы на год.

2. Заседание Совета по профипактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

3. Составление списка
неблагополгIньж семей и детей
(группы риска).

4. Изуrение ocHoBHbIx прЕ}вовьD( zlктов,
понятий, необходимьж дjul
осуществпения работы по
профилактике экстремизма.

5. Оргаrrизация дежурства по школе.

1_11 Зам. директора по
вр

Кл. руководители,
психOлOг

Методическая
работа.

Контроль за
воепитательным

процессом

1. Составление социального паспорта
класса, школы

2. ОрганизациlI и плаЕирование
кружков и секщий, внеурочньгх
занятий.

3. Утверждение планов воспитательной
работы 1-11 классов.

4. Утверждение плана общешкольньD(
мероприятий.

Классные

руководит
ели

Зш,r. директора по
вр

Работа с
родителями

1. Индивидуальные беседы,
консультации с родитеJuIми детей
(груfiпы рискa)), неуспевающими.

2, Заседшrие Совета родитепей.

1..11 Администрация
Классные

руководители,
психолог

октяБрь

Разделы плана Содержание работы Классы ответственные

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1. Мероприятия по KJIaccaп,I к <,Щню

Учителя>
2. .Щень пожилого человека. Организация

и проведение Акции <Открытка
ветерану педтруда))

З. Акция <<Уют>> (заклейка окон)
4. Осенний лагерь с дневной формой

пребывания детей <<Рыжая осень)

1_ 11

1-11

5-1 1

1-6

Педагог-
оргtlнизатор

Кл. руководители
заN{. директора по

вр

Самоуправление 1. ОрганизациrI и проведение акции
кОткрытка ветерану педагогического
трудa))

2. ОрганизациrI и проведение
мероприятий к .Щню Учителя

З. Организацпя ЩпясztI\,Iоуправления 5
октября

1_ 11 Педагог-
оргtlнизатор



т'ематические
классные часы

1. Инструктаж по ТБ кПредупреждение
детского травNlатIrзма).

2. Классные часы по планаi\4 кJIассньIх

руководителей.
3. Классные часы <<Мы в ответе за тех,

кого приручили)
4. Всероссийский урок безопасности

школьников в сети Интернет
5. Участие в онлайн-уроках

<Проектория>, <<Большtш перемена>,
нац. проекте кОткрьrгые уроки).

6. КлассныечасыпоЗоЖ

1_ 11 Кл. руководители

Спортивно-
массовая работа
и гражданско-

патриотическое,
нравственное,
экологическое
воспитание.

1. Осеннийдень здоровья
2. Участие в програп{ме ВФСК ГТО
3. Акция <Открытка ветерану педтруда)
4. З0.|0.2022. .Щень паI\dяти политических

репрессий. Урок Пшляти.
5. Месячник грЕDкданской обороны,

предупреждения и ликвидации
чрезвьтчайньж сиryаций

6. Совместное планирование работы
МОУ Сарафоновской СШ ЯМР с
.Щетско-юношеским военно-
патриотическим общественньшrл

движением (ЮнАРМИrI)
Ярославской области.

1-11 Учитель ФК
педiгог-

оргztнизатор
Администрация

школы
Классные

руководители

Библиотека.
IIIцgл5ц9g

медиа.
Профориентация

Библиотечньй урок t класс. Первое
посещение библиотеки. Знакомство с
<<Книжныпл домом). Знакомство с
тематическими полкtlп4и, книжными
выстtlвкtllии, картотеками. Просмотр
имоющихся в IIитilльном зале
периодических издtlний для начальньIх
кJIассов: <<Филя>>, <<Веселые картинки),
<МурзилкD и др. основные правила
пользовzlния библиотекой. Знакомство
с библиотекой. Запись в библиотеку.
Тема J\b 1. Библиотечньй урок,
посвященньй справочной литературе,
энциклопед.Iям, словарям для
)лIацихся <Они знают все!>
Книжная выставка кВсемирньй день
животньD())
Книжная выставка -Международный
день школьньж библиотек 25 октября
Организация и проведение
заниматольньD( викторин и бесед по
профориентации с использование
медиатеки ШБЦ.

1-11

5-6

6-1 1

Библиотекарь1.

2.

a
J.

4.

5.

4



6. Просмотр онлайн урока по
профориентации для детей
<Проектория>

Профилактика
асоциального

поведеция 2
J

Участие в областной акции <<Наттта

жизнь-в наших руках)
Заседание совета профипактики.
Успеваемость обуrающихся (группы

рискa>) в 1-ой четверти.
Выявление несовершеннолетних,
нtlходяпц4хся в социzlпьно_опасном
положении, а такжо не посещчlющих
или систематически пропускilющих по
НеУВаЖИТеЛЬНЫМ ПРИЦIНitN,I ЗаНЯТИЯ В

школе.
Проведение социtlльно-
психологического тестирования,
нzшрtlвленное на раннее вьuIвление
немедицинского поцlебления
наркотических средств и
психотропньD( веществ.
Проф. беседа к.Щисциплина в школо))
Акция <<Помохсем животным
ВМЕСТЕ), посвященЕая Всемирному
Дню ЖивотньD(

6
7

1-11

7-||

5-6

1-1 1

,Щиректор шкоJIы
Заtrл. директора по

вр
Классные

руководители

Зал. директора
вр

Зам. директора по
вр

Классные
руководители

Методическая
работа.

Контроль за
воспитательным

процессом

1. Посещение KJIaccHbIx часов в 5, 6-ьтх
кJIассах.

2. Инструктивно-методические
консультации с кJIассными

руководитеJUIми.
3. Посещение кружков и секций

дополнительного образования и
занятий по внеурочной деятельности

1-11 Зам. директора по
вр

Работа с

родителями
1. Индивидуальные беседы с родитеJIями

детей (|руппы риска),
неуспевающими по мере
необходимости.

2. Классные родительские собраrия
(по плану)

1-11 Администрация
Класоные

руководители

нояБрь

Разделы плана Содержание работы Классы ответственные

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1 Участие в районном Фестивале
национальньD( культур <<Мы вместе>>

2 Классные мероприlIтия к <,Щню

матери) (конкурс рисунков,
мероприятия).

3 Муниципальный и школьный конкурс
чтецов, посвященного 200-летию со

1_ 11 Заrr,r. директора
по ВР,

yIIиTeJUI

литературы,
истории,

начальIIьD(
кJIассов,

4.



днrI рождения Н.А. Некрасова
<<Поэтика>.

4 Участие в акции кПешеход. Внимание.
Переход>

5 Участие в нац. проекте кОткрытые

уроки>.

кJIассные

руководители

Самоуправлецие 1. Заседание Совета обучающихся
2. Подведенио итогов работы за 1

четверть.
З, Участие в форуме активной молодёжи

<<Максимрл>

8_11

10-1 1

Заrrл. директора
по ВР

Педагог -
оргЕлнизатор

тематические
классные часы

1. Классные часы к кЩню народного
единствa)).

2. Классный час, посвященньй.Щню
матери.

3. Классные часы <<Безопасность в сети
интернет)

4. Классные часы, анкетирование
кПравовая црitN,Iотность)

5. Тематические кJIассные часы к
международному дню толерантности.

6. Классные часы об этике, о здоровом
образе жизни.

1_ 11 Классные
руководители

Спортивно-
массовая работа и

граждаЕско-
патриотическое,
нравственное,
экологическое
воспитание.

1. Поисковая деятельность обуrающихся
в школьном музее.

2. Мероприятия к.Щню народного
единства в осеннем лiгере кРыжая
осень).

З. Тестирование ВФСК ГТО

5_11

I-4

11

Классные
руководители

У.rитель
физкультуры

педагог-
оргzlнизатор

Библиотека.
Школьное медиа.
Профориентация.

1. Библиотечrrьй урок З класс
< Справочнtul литература.
Энциклопедии. Справочники.
Словари. Их структура и нzвначение)

2. Книжная выставка к кЩню народного
единствa))

З. Книжная выставка <Международньй
день толерантности)

4. Книжная выставка кЩень матери в
России <Мапrа- слово дорогое).

5. Просмотр онлайн урока по
профориентации для детей
<<Проектория>.

5_11

1-11

6-1 1

Библиотекарь
У.п.Iтеля
истории

Профилактика
асоциального

поведения

1. Заседание совета профилактики.
2. Рассмотрение вопросов организации
работы кJIассньж руководителей по
профилактике употреблония ПАВ.

3. Беседы по правовым вопросttп4,
предупреждению дорожного
травматизма.

1-11 Зам. директора
по ВР

Классные

руководители



Методическая
работа.

Контроль за
воспитательным

процессом

1.

2.

Посещение классньж часов в 7-8
классе.
Посещение внеклассIIьD( мероприятий
(клубньй час) ГПЩ

1
1-11

Заirл. директора
по ВР

Классные
руководители

Работа с

родителями
1. Индивидуаrrьные беседы с родитеJI;Iми

детей сруппы риска>,
неуспевающими.

2. Тематические классные собраrrия (по
пл{lну ВР классньD( руководителей)

З. Заседание Совета родителей.

1-11 За.пл.директора
по ВР

Кrассныg
руководIIтели

дЕкАБрь

Разделы плана Содержание работы Классы ответственные

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1. 1 декабря - Всемирный день борьбы со
СПИДом. Показ видеофильма.
Выставка рисуIIков.

2. Новогодние мероприrIтия по KJIaccaIvI
<Новьй год к HtlN,I мчится...)).

3. Учасшле в муниципчtльном конкурсе
детского творчества <Новогодний
марафон>.

1- 11 кл.
руководители
Зам. директора

по ВР

Самоуправление 1. Подготовка к новогодним прilздникilм.
2. Подведение итогов работы 2 четверти,

1 по.тгугодия
З. Заседалrие Совета об}..rа.лощихся

5 - 11 Зам. директора
по ВР

тематические
классные часы

1. Инструктаж по ТБ <<Опасность
пользовЕlниrl пиротехническими
средствами и взрывчатыми
веществilп,lи)

2. Тематические кJIассные часы
граждчlнско-правовой
напрzlвленности (по плану)

з. Тематические кJIассные часы и
внеIсlIассные меропр иятия к .Щню
Героев Отечества . 9.12.2022.

4. Проведение тематических
KJIaccHbD( часов к 1 декабря - к
Всемирному дню борьбы со
СПИЩ(ом).

5. 12.12.2022 Классные часы по теме:
<.Щень конституции>

1_ 11

1-11

1-11

1-11

1-11

Классныо
руководители

Спортивно-
массовая работа и

граждапско_
патриотическое,
правственное,
экологическое
воспитание.

1 Внеклассные мероприятиJI к Дню
Конституlдии Российской Федерации
кГлавный зtжон государства. Что я
знаю о Конституции>

2 0З.12.2022. .Щень Неизвестного
солдата. Общешкольная Акция
<Письмо Ееизвестному солдату))

1-11 Учитель
физкультуры
Заlu.лир. ВР
Классные

руководители



З 09.12.2022. Щень Героев Отечества.
Классные часы (Ими гордится Россия!
Ими гордимся мы!>

4 05.12.2022 Классные часы на тему
<,Щень добровольца>.

5 10.12.2022 <Единьй урок <Права
человекa))

Библиотека.
Школьное медиа.
Профориентация

1. Библиотечньй урок в б классе
<Формирование культуры чтениrD)

2. Книжная выставка -,Щень

неизвестного солдата <<Помним.
Слазим. Гордимся> (лни боевой
славы)

З. Книжная выставка -,Щень

Конституции РФ.
4. Организация и проведение

занимательньD( викторин и бесед
по профориентации с
использование медиатеки ШБЦ.

6

7-8

Библиотекарь

Профилактика
асоциального

поведения

1. Заседаrrие Совета профилактики.
2. Классные часы, нtlправленные на

профилактику наркотизации и
предrпреждение ВИlUСПИ,,Ща,
пропагаЕда здорового образа жизни
(по планапr кJIассньгх руководителей)

3. Подведение итогов успеваемости и
посещаемости детей, состоящих на
ВШК и других видчж KoETpoJuI.

1-11 Заrrл. директора
по ВР

Методическая
работа.

Контроль за
воспитательным

процессом

1. Посещение кJIассньж часов в 7, 8
KJIacc€tx.

2. <Занятость подростков>> - проверка
посещения обуlшощимися кружков и
секций дополнитольного образоваrrия.

З. Планироваrrие работы на каникулы
4. Рекомендации по плЕlнированию

воспитательной работы на 2-ое
полугодие.

Заrrл. директора
по ВР

Работа с

родителями
1. Индивидуальные беседы с

родитеJuIми детей (|руппы рискa>),
неуспевающими.

2. Организация новогодних
праздников. Участие родителей в
новогодних конкурсах, прtlздЕиках.

3. Классные родительские собрание
по итогЕlп,, первого IIолугодия.

1-1 1 Классные
руководители

Зачr. дир. по ВР



янвАръ

Разделы плапа Содержание работы Классы ответственные

клrочевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1. Муниципа-тrьный конкурс детского
избирательного творчества <Я рисую
мирD.

2. Школьная на}щно-практическiUI

конференция кПервые шаги в науч/)
З. Акция <Я берегу природу> сбор

макулатуры

1_ 11 Заrrл. директора
по ВР,

педагог-
организатор

кJIассные

руководители

Самоуправление 1. Проведение акции <Покормите птиц
зимой>>.

2. Заседание Совета обуrающихся.

5 - 11 Заrчr. директора
по ВР

тематические
классные часы

1. Тематические кJIассные часы
кСтраницы истории. Холокост.
Ленинграл >> 24.0 Т -29 .0 l .

2. Тематические кJIассные часы по
плану KJIaccHbIx руководителей.

з. 27.0|.2023 г. Классные часы на
тему <.Щень полного освобождения
Ленинграда>

1_ 11 Заru. директора
по ВР
кл.

руководители

Спортивно-
массовая работа и

граждацско-
патриотическое,
нравственное,
экологическое
воспитацие.

1. ТТТкольные соревнованиrI по лыжным
гонкtlil,I.

2. Поисковая деятельность в школьном
музее.

3. Музейные уроки
4. Совместная работа с обу,rшощимися

МОУ Сарафоновской СШ ЯМР на
базе,Щетско-юношеского военно-
патриотического общественного
движеншI кЮНАРМИJI> Ярославской
области по ранее составленному
плану.

2-||

9-11

Учитель
физкультуры,

уIIитель истории

и
обществознЕlния

Библиотека.
Школьное медиа.
Профориентация

1. Библиотечньй урок во 2 классе
кВыбор книги в библиотеке.
Открытый фонд. Порядок расстановки
книг на полкalх Поло.пrые разделители
Поиск знtlкомьD( книг. Поиск книг на
заданную тему).

2. Библиотечньй урок в 8 классе
кЗнакомство с наrшо - популярной
литературой>

З. Библиотечньйурокв 10-11 классе
<Ориентация в информационном
прострilнстве библиотеки))

4. Книжная выставка - <Ленинград -
город герой>

10-1 1

1_11

Библиотекарь2

8



5. Книжная выставI<a -Мехцународньй
день п{lI\,1яти жертв Холокоста

6. Организация и проведение
занимательньгх викторин и бесед по
профориентации с исfIользование
медиатеки ШБЦ.

Профилактика
асоциального

поведения

1. Заседание совета профилактики.
2. Приглатпенио родителей и детей

группы (рискa)) на совет
профилактики.

З. Профилактическая беседа с
rlаrцимися начальньIх и средпих
кJIассов <Мобильньй телефон в
школе>

Заtu. директора
по ВР

Ifu.pyK
Инспектор ОДН

Методическая
работа.

Контроль за
воспитательным

пDопессом

1. Инструктивно-методические
консультации с кпассными

руководитеJUIми

Работа с

родителями
1. Проведение консультаций для

родителей
2. Заседание Совета родителей
3. Классные родительские собрания (по

плану кJIассньгх руководителей)

1-1 1 Зш,r. директора
по ВР

классньте

руководители

ФЕврАль

Разделы плана Содержание работы Классы ответственные

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1. Промо - акция к.Щень борьбы о

ненормативной лексикой>>

2. Смотр строя и песни, посвященньй !ню
защитника Отечества.

З, ,Щень Святого Ва_тlентина (организация

работы почты)
4. Выпуск информационной газеты к

Международному,Щню родного языка.
5. Муниципальный конкурс декоративно-

прикJIадного творчества кМир творческих
фантазий>

6. Муниципальный конкурс теац)z}льньIх
коллективов кТеатра-шьные встреtм))

7. Участие в районной конференции
кПроектирyем будущее)

1-11 Зам. директора
по ВР

Классные
руководители

Самоуправление 1. Обсуждение оргшIизы\ии и
проводен}ш Смотра строя и песни.

2. Организация и проведение школьной
науrной конференции кПервые шаги в
науку>

з. Заседание Совета об\лrающихся

119_ Педагог-
организатор

9



тематические
классЕые часы

1. Классные часы по плану классIIьfх
руководителя.

2. Инструктаж по ТБ
3. Тематические беседы кЗащитник

Родины. Каким ему быть?)
Спортивпо-

массовая работа и
гражданско-

патриотическое,
нравственное,
экологическое
воспитание.

1. Трудовая вахта IIаN{;Iти по
благоустройству территории у
пап{ятника солдатам ВОВ с.
Сарафоново к.Щорогой памяти>>

2 Участие в районной лыжной эстафете.
З. Участие в районньгх льDкньIх гонк€lх.
4, 8.02.202З к,Щень Российской науки>.
5. 21.02.202З кМеждународный день

родного языка).

Библиотека.
IIIцбл5ц9е медиа.
Профориецтация

1. Библиотечный час в 3 *лuсс" ,<Ть, "я - ворные друзья>
2. Библиотечный урок <Методы

сЕlп,fостоятельной работы с книгой>
в 8-9 кJIассе

З. Международный день
книгодареншI.

4. Книжная выставка -Щень вывода
войск из Афганистана.

5. Организация и проводение
занимательньD( викторин и бесед
по профориентации с
использование медиатеки ШБЦ.

Профилактика
асоциального

поведения

Заседание Совета по пробЙлактике
Неделrя профилактики ПАВ.

Методическая
работа.

Коптроль за
воспитательным

процессом

1. <Изуrение уровня воспитанносr" Й
планировttние работы на основе
пол}ченньD( данньж)

2. Инструктивно-методические
консультации с кпассными

Работа с
родителями д.ltя родителей

2. Классные родительские собрания (по
плttну ВР классньж руководителей)

кл.
руководители

Руководитель
шск

<<Спутник>>

Зал. дир. по ВР
Классные

руководители
Педагог-

организатор

Библиотекарь

Зашr. директора
по ВР

Классные

Зал. директора
по ВР

Заrrr. директора
по ВР



Содеtrlжание работы

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

6. Весенний профильный лагерь

кJIассикa))
2. Районньй фестиваль юЕьIх дарований

<Планете талантов>
З. Концерт, пфсвященньй

междунарqдному женскому дню
к8 Марта>

4. Междунарqдньй день театра.
Подготовкq театральной постадrовки

5. Муниципа.цьньй конкурс
художествелной фотографии
кОтражени9>

1. Муниципальный этап Всероссийского
конкурса юньIх чтецов кЖивая

Самоуправление 1. Организация и проведение
мероприцтий к мех(дународному
женскош{у длю 8 Марта.

2. Междунрродньй де"" театра.
Подготорка театратrьной
постано.fiки.

тематические
классные часы

Инструктахq по охране труда
Темати.jс;ские классные часы к дню
воссоединения Крьпла с Россией.

Спортивно-
массовая работа и

гра}цданско-
патриотическое,
нравственное,
экологическое
воспитание.

1. Райопные соРБнованшI по волейболу

2. Районные соРеЁiлованиrl по шахматап{.
З. Веоёльте стацтtr.

1-11

5-6

Библиотека.
IIIкольпое медиа.
Профориентация

1. БиблиотечныИ урЙБТклассе
<История возникновениrI книги)

2. Библиотёчньй урок в 5 классе <Как
читать tGигуЬ.

3. TeMaJt(b 1.Би6_пиотечньй урок <Как
читатЬ книгу)). 6-7 классы

4. Бибrfиоте.пrьй урок в 9 классе <<Что
тЕжое инфорп4ационнtш культура
человека?>

5. Книжная выставка -Всемирньй,Щень
IIоэзии

6. Неделя детской книжки 25.03-З0.03
7. Организация 

trr проведение
занимательньЕ( викторин и бесед по

мАрт

ответственЕые

Классные
руководители

Залл. директора
по ВР

педtгог-
организатор

Педагог-
оргtшизатор

Учитель оБЖ
Классные

руководители

руководитель
шск

кСпутник>

Библиотекарь

Разделы плана Классы

1-п

5-11

1- 11

l,

1-11

11



профориентации с использовzlние
медиатеки ШБЦ.

Профилактика
асоциального

пOведения

1. Заседание совета профипактики.
2. Классные часы по профилактике

правонарушоний (мои IIрава и
обязшrности>>

Зам. директора
по ВР

Классные
руководители

Методическая
работа.

Контроль за
воспитательным

пDоцессом

1. Посещение классньIх часов, кружков,
внеурочньж занятий

4 -7 Заtrл. директора
по ВР

Работа с
родителями

1. Классные родительские собрания (по
графику)

1-11 Заrrл. директора
по ВР

АпрЕль

Разделы плана Содержание работы Классы ответственные

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1. ,Щень космонавтики. Конкурс рисунков
кМы и космос))

2. Участие в районном конкурсе
<Безопасное колесо)

3. Всемирный день Земли (выпуск
информационной гчtзеты, конкурс
рисунков)

4. 29 аrryеляМеждународньй день
танца. Показательные выступлениJI.

1_ 11 Заrл. директора
по ВР

педЕгог-
организатор.

Самоуправление 1. Подготовка и проведение весеннего
.Щня здоровья и экологического
субботника

2. Решение оргtlнизационньж вопросов.
З. 2I.04..Щень местного самоуправления

1_ 11

9-1 1

Залл. директора
по ВР

педагог_
организатор

тематические
классные часы

1. Инструктаж по ОТ кПравила
поведениrI в чрезвычйньж ситуациJIх
(наводнение, землетрясение, сели,
выбросы химических веществ,
радиоактивное заражение местности)>.

2. Классные часы по формированию
здорового образа жизни.

З. Гагаринский урок
4. 30.04.,Щень пожарной охраны

(Всемирньй урок ОБЖ)

1- 11 кл.
руководители

Спортивно-
массовая работа и

гражданско-
патриотическое,
нравственное,
экологическое
воспитание.

1. Всемирный день здоровья.
2. Конкурс <<Безопасное колесо).
3. Викторина кЗнаем ли мы ПДД>.
4. Районные соревнования по баскетболу
5. Музейные уроки.

1 _ 11 Заrrл. дир. по ВР
Учитеrrь оБ}к
Учитель ФК



Библиотека.
Школьное медиа.
Профориентация

1. Библиотечный урок в 10-1 1 классах
<Понятие бибrпаографического
описаЕия)

2. Библиотечный урок 1 класс <<Книга
начинается. . . > Обложка, илJIюстрация,
их значение в выборе и чтении.
Правила и р{еншI общаться с книгой,

З. ОргаIrизациrI и проводение встреч с
представитеJIями рч}злиIIньD(
профессий <сЯрмарка профессий>>

10_1 1 Библиотекарь
Зшr. дир. ВР

Профилактика
асоциального

поведения

1. Заседание совета профилактики.
2. Проведение социttльно-

психологического тестировzlнIбI,
направленное на раннее вьuIвление
немедициЕского потребления
наркотических средств и
психотропньD( веществ.

3.Неде.пя ПДД:
. конк)рс рисунков. викторина по прtlвилzlп{ дорожного

дви}кения. конкурс работ по Пfl,Щ (стихи, ребусы,
кросоворды, частуlпки)

1-1 1 Зачr. директора
по ВР

Методическая
работа.

Коптроль за
воспитательным

процессом

1. Кругльй стол кСодержание и формы
работы кJIассного руководитеJuI с
родитеjUIми>

Зам. директора
по ВР

Работа с

родителями
1 Родительскоепросвощение - <Основы

семейного права).
2 Тематическиеродительскиесобрания

по класс€lп,1.

Классные
руководители

мАЙ

Разделы плана Содержание работы Классы ответственные

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1

2
Митинг, посвященньй .Щню Победы.
Организация и проведение
Всероссийской Акции кБессмертньй
полю)
Литературно-музыкальнtul композиция
<<Мы помним, мы гордимся!>
Конкурс <Открытка ветерану).
<Школьньй опимп -2023>
Праздник <<Последний звонок - 202З>.
Праздник к,Що свидшrия, начаJIьна;I
школа>

J

4
5

6

7

1- 11 Заrrл. директора
по ВР

Классные

руководители
педtгог-

оргilнизатор



8. Труловая B€lxTa паN{яти по
благоустройству территории у
памятника солдатап,I ВОВ с.
Сарафоново <.Щорогой памяти>

Самоуправление 1. Подготовка выстуIIления на
митинге, посвященном Щню
Победы.

2. Труловая в€lхта пап{яти по
благоустройству территории у
пtlп,IятIIика солдатаIvl ВоВ с.
Сарафоново.

3. Подготовкапрчlздника<Последний
звонок>, кШкольньй Олимп>

4. Анализ работы за2022-202З
у.rебньй гол.

8_11
9_11
8, 10

7-||

Зам. директора
по ВР

под€гог-
организатор

тематические
классные часы

1. <Солдаты Победьп (встреча с ветераначrи).
2. ИнструктФк по ТБ кПравила поведенияна
водоемах летом).
3. Проведение тематических кJIассньж часов,
посвященньтх' Победе в ВОВ.
4.Уроки мужества

1_ 11

1- 11

кл.
руководители

Спортивно-
массовая работа и

гражданско-
патриотическое,
правственное,
экологическое
воспитание,

1. Районные спортивные соревнов€lниrl
<<Шиповка юньIх>

2. Легкоатлетический кросс,
посвящённый паrrляти Н.Г. Та-пициной

3. Районные соревновчtниrl по фрболу
4. Подведение итогов работы с

обуlающимися МОУ Сарафоновской
СШ ЯМР и .Щетско-юЕошеского
военно-патриотического
общественного движения
кЮНАРМИЯ[> Ярославской области

I-4

1- 11

5 - 11

Учитель ФК

Библиотека.
Школьное медиа.
профориентация

1. Сдача уrебников,
художественной литературы.

1-11 Библиотекарь

Профилактика
асоциального

поведения

1. Совместное заседание совета
профилактики, кJIассньж
руководителой по вопросу
оргчlнизации летнего отдьIха
обуlшощихся, состоящих на rleтe.

2. Ана_тrиз работы за2022-202З уrcбнъlй
год

1-11 заrrл. директора
по ВР

Методическая
работа.

Контроль за
воспитательным

процессом

1. кПоказатели эффоктивности ВР (анализ
и подведоние итогов воспитательной
работы кJIассньж руководителей,
определение целей и задач на
следующий год)>

Работа с

родителями
Совместная деятельность детей и
взросльж по подготовке к ГИА.
Участие и помощь в организации и
проведении кПоследнего звонка))

1.

2.

Зал. директора
по ВР



З. Советродителей
изация летнего отдьжа детей)

Разделы плапа Содержание работы

Ключевые
общешкольные
дела, районные
мероприятия

1.

2.
J.

4.

5.

Летний оздоровительный лагерь при
школе <<Солнышко>>

,Щень защиты детей.
Мероприятия, посвященные,Щню
России
,.Щень скорби и паN{JIти (22.06.202З г)
ТоржественнilI церемониJI врrIения
аттестатов в 9 и 1 1 классах.

1. Подготовка вьшускного вочера

Спортпвно-
массовая работа и

гращданско_
патриотическое,
нравственное,
экологическое

воспитание
1. Сдача уrебников
2. Ремонт книг и уrебников

Профилактика
асоциального

поведения

1. Контроль и организация детей
(группы рискa)), несовершеннолетIIих
состоящих на ра:}ньж видах KoHTpojUI в

Методическая
работа.

Контроль за
воспитательЕым

процессом

1. Индивидуа_тlьнtul помощь в
оргаJIизации летней заIuIтости детей
воспитатеJUIм летнего
оздоровительЕого лагеря при школе.

1. Индивидуалльная работа с родитеJuIми
по занятости детей в летний период

июнъ

ответственные

Залл. директора
по ВР

начатrьник
лшеря

А.щлинистрация

Зам. директора
по ВР
кл.

Библиотекарь

Зшл. дир. по ВР

Зал. директора
по ВР

Заrrл. директора
по ВР
кл.




