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Календарный план воспитательной работы МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» составлен для реализации рабочей программы воспитания с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» в 2021/2022 

учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей 

программой воспитания «Лидер». 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с Рабочей программой воспитания «Лидер» МОУ «Приозёрная 

средняя общеобразовательная школа» на 2021-2025 гг. в центре воспитательного процесса 

находится формирование у обучающихся способности к успешной социализации в 

обществе и личного развития, посредством развития духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: формирование у 

обучающихся способности к успешной социализации в обществе и личного развития, 

посредством развития духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Задачи: 

 поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, реализовывать воспитательный потенциал и возможности 

школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(ВВПОД «ЮнАрмия» и волонтёрских отрядов); 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 

и положительного имиджа и престижа Школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 открытие и работа на базе школы центра образования естественно-научной и 



 
 

технологической направленностей «Точка роста». 

Реализация этих целей и задач предполагает планомерную реализацию 

поставленных задач, которая позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе  

на 2021-2022 учебный год 

 

«Классное руководство» 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

«Школьный урок» 

«Самоуправление» 

«Работа с родителями» 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и критериям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

Основные направления анализа организуемого в школе  

воспитательного процесса 

Воспитательная деятельность учителей 

Подавляющее большинство учителей-предметников и классных руководителей 

имеют квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности: клубы, кружки, секции и т.д.; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения со школьниками.  Классные руководители стремятся стать для 

своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 

Координация воспитательного процесса в образовательной организации 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. При этом важна 

стабильность действий высококвалифицированного педагогического коллектива, 

отсутствие педагогических вакансий. Также воспитательная деятельность школы 

сопровождается достаточным нормативным обеспечением с постоянным его 

обновлением. 

 

 

 



 
 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, 

медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной организации 

является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

 Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности школы.  

 

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 по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся анализируется также на основании независимых оценочных процедур 

(стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ, высокий уровень мотивации учащихся к участию в 

научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности, низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий.  Отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма). 

 Внимание учителей 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. 

 

Основные задачи Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

2021-

2022гг. 

2022-

2023гг. 

2023-

2024гг. 

Максимально 

вовлечь 

1. Количество 

обучающихся в возрасте от 

40% 50% 70% 



 
 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) в 

социальную 

практику через 

деятельность 

школьного 

ученического 

самоуправления 

«ЛИДЕР-СИТИ», 

школьного клуба 

«ЛИДЕР» и 

деятельность 

волонтёрских 

отрядов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 

«Волонтёры 

Победы», «Патриоты 

России», 

«Волонтёры 

медики»; «Твори 

добро» 

патриотической и 

социально значимой 

направленности  

8 до 18 лет, заявляющихся 

зарегистрированными 

членами ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (процент от 

общего числа 

обучающихся). 

2. Количество 

обучающихся принявших 

участие в реализации 

культурных и социально 

значимых проектах 

(процент от общего числа 

обучающихся). 

50% 75% 100% 

3. Доля обучающихся, 

активно участвующих в 

работе: 

- органов школьного 

ученического 

самоуправления; 

- в волонтёрской 

деятельности. 

 

 

50% 

 

25% 

 

 

60% 

 

30% 

 

 

70% 

 

50% 

4. Доля родителей 

(законных представителей), 

вовлеченных в управление 

учебно-воспитательным 

процессом и социально- 

значимую деятельность 

(процент от общего числа 

родителей). 

10% 20% 25% 

Создать и 

реализовывать 

развивающую 

образовательную 

среду школы с 

целью воспитания и 

социализации 

обучающихся  

1. Охват педагогических 

работников, применяющих 

интерактивные формы 

формирования 

социализации 

обучающихся (процент от 

общего числа учителей); 

50% 70% 80% 

2. Охват обучающихся 

внеурочной деятельностью, 

дополнительным 

образованием в школьных 

объединениях по 

формированию 

толерантности, 

милосердию, трудолюбию, 

помощи животным 

80% 85% 90% 



 
 

(процент от общего числа 

обучающихся). 

Сформировать у 

обучающихся школы 

социально значимые 

качества личности  

 

 

1. Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения, 

преступления (процент от 

общего числа 

обучающихся) 

1,07% 0% 0% 

2. Доля обучающихся 5-11 

классов, вовлеченных в 

профориентационную 

работу по профессиям, 

связанным с 

«демократическим образом 

жизни», в том числе с 

применением портала 

«Билет в будущее». 

20% 25% 30% 

3. Количество 

обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах 

на различном уровне 

увеличится на  

5%  10% 15% 

4. Количество 

обучающихся, имеющих 

достижения в учебной, 

общественной, спортивной 

и творческой деятельности 

увеличится на 

5%  10% 15% 

Организовать 

психолого-

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

развития 

гражданской 

грамотности 

обучающихся 

1. Степень 

удовлетворенности 

участников 

образовательного процесса 

качеством оказанных 

воспитательных услуг: 

- обучающихся; 

- родителей. 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

96% 

 

 

 

 

97% 

Самоанализ будет осуществляться 1 раз в полугодие с помощью мотивационно-

ориентированного мониторинга успешности по следующим критериям: 

Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания 

обучающихся 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по приоритетным 

 



 
 

направлениям воспитания 

Количество педагогов, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых 

связана с вопросами воспитания обучающихся 

 

Количество педагогов, принявших участие в 

региональных, всероссийских совещаниях, 

семинарах по вопросам воспитания обучающихся 

 

Количество педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение    

 

Реализация программ, направленных на воспитание обучающихся 

В школе разработана и утверждена Рабочая 

программа воспитания  

(да-1; нет-0) 

Количество обучающихся школы в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченными дополнительными 

образовательными программами 

дополнительного образования детей 

 

Количество обучающихся школы, участвующих в 

реализации деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

 

Количество обучающихся школы, охваченных 

внеурочной деятельностью 

 

В школе работают историко-патриотические 

волонтёрские отряды  

(да-1; нет-0) 

(указать какие) 

Профилактика  правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

обучающихся 

В школе имеется психолого-педагогическая 

служба  

- педагог-психолог; 

(да-1; нет-0) 

Количество несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших правонарушения и снятых с 

профилактического учёта в течение года (в общей 

доли обучающихся) 

(%) 

Количество несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха 

 

Развитие добровольничества (волонтёрства) 

В школе функционируют добровольнические 

сообщества (объединения, отряды) 

(да-1; нет-0) 

В программе воспитания реализуются цели по 

развитию добровольничества (волонтёрства) 

среди обучающихся 

(да-1; нет-0) 

В школе реализуются социальные проекты в 

рамках сетевого взаимодействия с социальными 

партнёрами  

(да-1; нет-0) 

 



 
 

В результате поэтапной реализации Рабочей программы воспитания будет 

достигнуто следующее: 

 повышение числа обучающихся, вовлеченных в профориентационную работу по 

профессиям, связанным с участием с «демократическим образом жизни» в том 

числе с применением портала «Билет в будущее»; 

 рост числа обучающихся с высоким и средним уровнем сформированности 

уровня воспитанности обучающихся; 

 модернизация содержания рабочих программ по учебным предметам, программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 приобщение наибольшего количества обучающихся к формированию своей 

социальной и правовой грамотности; 

 доступность для всех категорий обучающихся качественного воспитания, 

способствующего развитию творческих способностей и удовлетворению их 

индивидуальных потребностей; 

 рост числа членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», увеличение количества участников в 

Проекта и Программах волонтёрских движений, деятельности школьного 

ученического самоуправления Совета старшеклассников «ЛИДЕР-СИТИ»; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы и 

классного коллектива; 

 повышение гражданской ответственности несовершеннолетних и социальной 

активности обучающихся с позиции отношения к окружающим с чувством 

милосердия, доброжелательности и взаимопомощи. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа»  

на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения  

Ответственн

ые лица 

Участие в 

экологических 

субботниках 

1-11 в течение 

учебного 

периода  

(сентябрь, 

апрель) 

Классные 

руководители 

Проведение классных 

родительских 

собраний  

1-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

«Лучшая классная 

комната» 

1-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

1-11 по запросу Классные 

руководители 



 
 

Проведение 

общеклассных и 

индивидуальных бесед 

по 

антитеррористической 

и антиэктремистской 

профилактике среди 

несовершеннолетних и 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних  

5-11 в течение 

учебного 

периода 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

1-11 в течение 

учебного 

периода 

Зам. 

директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры 

Тематические беседы, 

мозговые штурмы, 

дебаты 

5-11 в течение 

учебного 

периода 

Зам. 

Директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Академия 

самоопределения  

«Твой билет в 

будущее» 

5-9 еженедельно Учитель 

обществознан

ия 

Практикум  

«Школа 

безопасности» 

5-7 еженедельно Учитель ОБЖ 

Участие в работе 

кружков различной 

направленности 

1-11 еженедельно Педагоги ДО, 

учителя 

Модуль «Школьный урок» 

Патриотические часы 1-11 в течение 

учебного 

периода 

Учителя-

предметники 

Подготовка и участие 

в олимпиадных 

движениях  

1-11 в течение 

учебного 

периода 

Учителя-

предметники 

Подведение итогов 

конкурса 

«Интеллектуалы года» 

1-11 апрель Учителя 

предметники 

Модуль «Самоуправление» 

Ежемесячное 

заседание 

Совет 

старшеклассников 

«ЛИДЕР-СИТИ» 

15.00-16.00 Зам. 

директора по 

ВР 



 
 

 

«День 

самоуправления» 

Совет 

старшеклассников 

«ЛИДЕР-СИТИ» 

 

8.30-12.30 Зам. 

Директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Подведение итогов 

конкурса-рейтинга 

классов «Лицо класса» 

Совет 

старшеклассников 

«ЛИДЕР-СИТИ» 

 

1 раз в месяц Педагог-

организатор 

Волонтёрские 

движения 

Отряды 

волонтёров: - 

волонтёрский отряд 

«Волонтеры 

Победы»; 

- волонтёрский 

отряд «Волонтёры 

медики»; 

- волонтёрский 

отряд «Дорогу 

ЗОЖ»; 

- волонтёрский 

отряд «Твори 

добро»; 

- волонтёрский 

отряд «Патриоты 

России»; 

еженедельно  Педагог-

организатор 

Ежемесячное 

заседание клуба 

«Лидер» 

1-7  15.00-16.00 Педагог-

организатор 

ВВПОД «ЮнАрмия» Члены отряда (8-9) еженедельно Педагог-

организатор 

Модуль «Работа с родителями» 

«На стороне 

подростка» 

по запросу 15.00-16.30 Педагог-

психолог 

Проведение 

родительских 

собраний 

1-11 18.00-19.00 Зам. 

директора по 

УВР, по ВР  

Проведение 

индивидуальной 

работы с родителями 

1-11 по запросу Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Совместные 

мероприятия 

спортивно-

оздоровительного и 

1-11 в течение 

учебного 

периода 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 



 
 

воспитательно-

творческого характера 

учитель 

физической 

культуры 

Модуль «Профориентация» 

Участие в 

профориентационных 

акциях, мероприятиях 

2-11 в течение 

учебного 

периода 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Социальный 

практикум 

«Финансовая 

грамотность» 

5-11 еженедельно Классные 

руководители  

Практикум «Интернет 

предпринимательство» 

10-11 еженедельно  Учитель 

обществознан

ия 

Практикум «Я познаю 

себя» 

5-9 еженедельно Педагог-

психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

«День знаний» 1-11 12.00-13.00 Зам. 

директора по 

ВР 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 12.00 Педагог-

организатор 

«День учителя» 1-11 15.00-16.00 Педагог-

организатор 

Декады здорового 

образа жизни, дни 

здоровья 

1-11 15.00-17.00 Зам. 

Директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

Участие в турслёте  

   

8-11 в течение 

учебного 

периода 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

Отчетное ежегодное 

творческое 

мероприятие 

«Созвездие талантов» 

1-11 апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

Проведение 

новогодний 

творческих программ 

1-11 декабрь Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассн



 
 

иков 

Проведение 

творческих  

тематических 

мероприятий к 

календарным 

событийным датам  

1-11 в течение 

учебного 

периода 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассн

иков, 

классные 

руководители 

 

 


		2021-08-10T22:21:03+0500
	Лежнина Валентина Леонидовна




