
 

 

 

Рассмотрена 

на заседании МО классных 

руководителей 

Протокол № 2 от 18.11.22020г. 

Проверена 

Зам. директор по УВР 

 

О.А. Ометова 

Утверждена: 
Директор ГБОУ СОШ № 10 г. 
Сызрани 

 

              И.В. Рущак 

Приказ № 920 /ОД от  
20.11.2020г. 

 
  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 10 

 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

для  1-11 классов  

на 2021-2022 учебный год 

( приложение к основной образовательной программе начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, основной образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, основной образовательной программе среднего 

общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани) 

 

 

 

 

 

Срок внедрения программы: 1 сентября 2021г. 

 

 

 

 

г. Сызрань, 2020 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани    насчитывает почти 40 –летнюю историю  своего 

существования и была открыта в 1983   юбилейном   году, когда жители   торжественно 

отметили 300-летие со дня основания   города Сызрани. Школа    располагается в Юго-

Западном районе города. Рядом со школой расположены ГБОУ СОШ № 4, 17, 23, 33, ОП -32 МУ 

МВД России «Сызранское»,  торговый центр «Монгора», остановка городских автобусов, 

урочище «Монастырская гора».  Для социально-экономического окружения школы 

характерно отсутствие в районе крупных промышленных предприятий.  

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены 

организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое 

информационно-образовательное пространство, которое  способствует   разностороннему 

развитию личности.  Это:  филиал  МБУ ДО ДШИ № 1,  МБУ ДО ДШИ№ 4, МБУ ДК «Горизонт»,  

филиалы библиотек № 11, 13, 16,  18 ЦБС г.о. Сызрань,  ГБОУ СПО «Губернский колледж», 

физкультурно-оздоровительный  клуб «Надежда», Свято-Троицкий храм. 

В ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани особое внимание уделяет детям асоциального 

поведения,  систематически проводится  работа, направленная на раннее  выявление  семей 

и подростков, находящихся в социально-опасном положении с целью организации 

индивидуально-профилактической  работы. Все обучающиеся, состоящие на различных 

видах профилактического учета  вовлечены в кружки и секции, что составляет 100 % 

занятость несовершеннолетних во внеурочное время. Родители таких подростков    

привлекаются  к организации и проведению  школьных мероприятий.  

В школе  создана символика, которая утверждена локальными актами:  герб, флаг,  гимн,  

написанный  преподавателями школы и  прославляющий традиции ГБОУ СОШ № 10.  

Успехи детей, школьные события опубликовываются в школьной газете «В десятку».  

Большой воспитательный потенциал выполняет школьный литературно-краеведческий 

музей «Истоки». Активную социальную деятельность ведут отряды:  

волонтерский отряд «Добрые сердца», спортивный клуб «Планета спорта», отряд ЮИД 

«Перекресток», ДЮП «Факел» .  С 2019 года  в  рамках воспитательной работы в ГБОУ СОШ № 

10 г.  Сызрани реализуются проекты «Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», «Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия».    

На протяжении нескольких лет в школе  реализуется  цикл воспитательных мероприятий,   

которые   позволяют   сохранить и приумножить сложившиеся традиции,  сформировать  

социальную рефлексию обучающихся, почувствовать себя полноправными 

представителями микромира под названием   школа № 10 г. Сызрани.  



Одним  из направлений воспитательной работы школы   является самоуправление 

школьников -  Совет обучающихся «Лего», который  позволяет  активным ребятам 

самореализовываться, получить первый опыт организации общественной жизни школы,  

учиться ответственности за порученное дело.  К  традициям школы следует отнести и 

ежегодно проводимый фестиваль «Познание. Творчество. Инициатива», как система  

моральных поощрений обучающихся, которые  стимулирует познавательную, творческую 

активность детей, стремление делать добрые дела, умножает силы школьника, рождает 

желание двигаться вперед.  В  рамках школьного фестиваля  проходит  чествование 

наиболее  отличившихся обучающихся  по различным направлениям деятельности.  

Традиционными партнерами школы являются  депутаты Думы городского округа Сызрань, 

Ресурсный   центр  поддержки развития местного самоуправления,  общественные 

организации, в том числе сызранское отделение Самарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" в лице его 

руководителя Карпова В.Л., ВПК «Кадеты авиации», Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики. Они  оказывают содействие  в проведении  мероприятий  для 

ветеранов микрорайона, в реализации  школьных социальных проектов, участвуют  в 

акциях. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания   в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани: 

 личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых  дел 

Задачи : 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;      

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;      

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 



школы, так и на уровне классных сообществ     

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками;  

    реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций 

 организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 реализовывать воспитательные возможности добровольчества (волонтёрства), 

поддерживать традиции взаимопомощи и милосердия, способствовать  получению 

обучающимися навыков самореализации и самоорганизации  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.  

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально значимых  знаний – знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,  свою страну;  
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   



 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  
в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 
в завтрашнем дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают  ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся  на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 



системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 
 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
обучающихся  во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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. 
 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  и окружающих его людей  

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

I. Инвариантные модули 
1. Школьный урок 

2. Классное руководство 



3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Самоуправление  
5. Работа с родителями 

6. Профориентация 

II. Вариативные модули 
7. Ключевые общешкольные дела 

8. Детские общественные организации 

9. Школьные медиа 

10. Организация предметно-эстетической среды 

III. Модули, вносимые школой 
11. Волонтёрство 

 

 

3.1. Модуль  «Школьный урок» 

 

Данный модуль способствует созданию условий для развития духовно-нравственного 

потенциала личности, формируются социально-значимые знания своей  Родины, 

ценностные отношения к своему отечеству, своей малой родине, самостоятельного 

приобретения новых знаний. 

Модуль ориентирован на решение поставленной задачи:  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
      

 

Вид Форма                  Содержание 

Активизация 
познавательной 
деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссии, 

предметные 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты,  диспуты, 

декады науки,  

деловые игры, 

мастер-классы, 

брейн-ринги  

Установка  доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
привлечение внимания школьников к 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией 

Учебная дисциплина и 
самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать  

на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения 

Содержания учебного 
предмета 

Демонстрация  детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 

Познавательная мотивация 
школьников 

 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся, которые дают 
учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного 
диалога, командной работы по 
взаимодействию с другими 
детьми, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе 



Социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи школьников 

Организация  кураторства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, налаживанию 
позитивных межличностных  
отношений в классе, участие  
представителей школьного актива  в 
Совете профилактики по вопросам 
неуспевающих обучающихся  для 
составления совместного плана 
ликвидации академической 
задолженности по предметам 

Реализация обучающимися 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

Возможность  школьникам  приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования собственных идей,  
навык  уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей,  навык 
публичного выступления перед 
аудиторией,  аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение  классного руководителя – создать условия для становления 

личности ребенка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять свое место в жизни 

Модуль ориентирован на решения задачи воспитания:  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

 

Вид Форма Содержание 

Работа с классным 
коллективом 

Интеллектуальные 
игры, экскурсии, 
социальные  и 
гражданские акции, 
концерты, спектакли,  
игры, тренинги, 

 

Организация интересных и 
полезных для личностного 
развития школьника совместных 
дел с учащимися вверенного ему 
класса (познавательной, трудовой, 
спортивно- оздоровительной, 
духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной 
направленности), проведение 
классных часов, сплочение 
коллектива, выработка законов 
класса. 

Индивидуальная работа Изучение особенностей 
личностного развития 
учащихся. 

Беседы.  Портфолио 
особенностей 

Развитие школьников и 
индивидуальная работа по 
фиксации личностных 
достижений в портфолио 
учащегося, поддержка ребенка, 
коррекция поведения ребенка 
через беседы, контроль за 
успеваемостью, контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности. 
Работа с учителями, Индивидуальные Регулярные консультации 



преподающими в классе консультации. классного руководителя с 
учителями-предметниками 
направленные на формирование 
единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися, 
привлечение учителей к участию 
во внутриклассных делах,  в 
родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями 
учащихся или их 

законными 
представителями 

Родительский всеобуч. 
Родительские 
собрания. 

Информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их 
детей, помощь родителям 
(законным представителям) 
школьников в регулировании 
отношений, организация 
родительских собраний, создание 
и организация работы совета 
родителей класса, привлечение 
членов семей школьников к 
организации и проведению дел 
класса. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль ориентирован на решение следующей задачи воспитания:  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности.     

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  



 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

 

Вид Программы внеурочной 

деятельности 

                 
Содержание 

Познавательная 

деятельность 

 

«Рассказы по истории 

Самарского края»,  «История 

Самарского края»,  «Основы 

читательской грамотности»,  

«Основы финансовой 

грамотности», «Секреты 

природы», «Юный эколог», 

«Основы математической 

грамотности»,  «Английский – 

язык общения», 

«Информационная  

безопасность», «Живое слово», 

«Умка» 

 

Курсы направлены  на передачу 
обучающимся социально 
значимых знаний, развивающие 
их любознательность, 
позволяющие привлечь их 
внимание  к экономическим, 
политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие 
их гуманистическое 
мировоззрение и научную 
картину мира. 

Спортивно- 

оздоровительная 

 «Подвижные игры», «Я 

пешеход и пассажир», 

«Спортивные игры», 

«Шахматная школа» «Разговор 

о правильном питании». 

«Баскетбол», «Спортивная 

стрельба», «Юный стрелок», 

«Юнармеец» 

 

Курсы направлены на 
сохранение здоровья учащихся  
через формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни, формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни; осознанного отношения 
к здоровью; использование 
оптимальных двигательных 
режимов для учащихся     с     
учетом     их   возрастных, 
психологических   и   иных  
особенностей; 

Художественное 

творчество. 

 

«Азбука журналистики», 

«Праздник своими руками»,  «В 

мире книг», «Умелые ручки», 

«Чудесная мастерская»,  

«Любительский театр»,  

«Камертон», «Юные 

музееведы», «Основы 

православной культуры», 

«Киноклуб»   

 

Курсы направлены на 
раскрытие их творческих 
способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения 
обучающихся к культуре и их 
общее духовно-нравственное 
развитие.   



Проблемно-

ценностное общение 

 

«Познай себя», «Найди себя»,  

«Сделай себя сам», 

«Нравственные основы 

семейной жизни», «Час 

общения» 

 

Курсы направлены на развитие 
коммуникативных компетенций 
обучающихся, воспитание у них 
культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться  к 
разнообразию взглядов людей 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

 

 «Юные музееведы», 

«Школьный литературно-

краеведческий  музей «Истоки»,  

 

Курсы направлены на 
воспитание у обучающихся 
любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, 
формирование у них навыков 
самообслуживающего труда 

Трудовая 

деятельность 

 

«Умелые ручки».  Курс направлен  
на развитие творческих 
способностей обучающихся, 
воспитание у них трудолюбия  и 
уважительного отношения к 
физическому труду.    

Игровая 

деятельность 

 

«Школьная республика», «Я – 
лидер», «Я – волонтер»,  
«Жизнь ученических 
сообществ» 

Курсы направлены  
на раскрытие творческого, 
умственного и физического 
потенциала обучающихся, 
развитие у них навыков 
конструктивного общения, 
умений работать в команде.  

 

 

3.4.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность,  самостоятельность. ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства,  а школьникам предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации через участие в  делах школы, класса и 

анализа проводимых дел.  

 

Модуль « Самоуправление» направлен на решение следующей задачи: 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ     

 

Вид Форма Содержание 



На уровне школы Совет обучающихся 

«Лего»,  
координаторы 
направлений РДШ, 
Юнармия, школьная 
службы  медиации 
(примирения) 

Учет мнения школьников по вопросам 
управления   школой   и   принятия 
административных         решений, 
затрагивающих  их права,  
законные интересы, проведение тех 
или иных конкретных 
мероприятий, распространения 
значимой   для школьников 
информации, изучение нормативно-
правовой документации по 
деятельности СО,   урегулирование 
конфликтных ситуаций в школе, 
представление интересов обучающихся 
на заседании Управляющего Совета, 
участие в рассмотрении вопросов о 
внесении изменений в Устав школы, 
участие в решении вопроса о 
награждении обучающихся, занесении на 
доску Почета 

На уровне классов Актив класса Координация  работы  класса с работой 
общешкольных органов 
самоуправления и классных 

руководителей, организация дежурства 
по классу и школе, выпуск  и обновление 
классного уголка, участие в выпуске 
школьной газеты « В десятку», 
делегирование обучающихся ля работы 
в Управляющем Совете школы, РДШ, 
Юнармии, представление кандидатур 
обучающихся класса для награждения  

На индивидуальном 
уровне 

Классное поручение Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение 
и анализ внутриклассных дел, участи в 
работе органов самоуправления класса, 
участие в дежурствах по классу, в 
трудовых, экологических акциях, 
участие в работе Совета класса по 
организации соревнований, конкурсов, 
олимпиад. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребенка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 

благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.  

Модуль ориентирован на решение задачи: 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей 

 

Вид Форма Содержание 



На групповом уровне Управляющий совет школы 
общешкольный и классный 
родительский совет,  
родительский патруль,  совет 
по контролю за 
организацией горячего 
питания в школе, 
общешкольные  
родительские собрания, 
классные родительские 
собрания, родительские 

информационные стенды, 
страница на официальном 
сайте, в социальных сетях, 
внеклассные мероприятия 
при участии родителей 
(законных 

представителей) 

Проводят разъяснительную и 
консультативную работу среди 
родителей (законных 
представителей)обучающихся 
об их правах и обязанностях, 
оказывают  содействие 
администрации школы в 
проведении и организации 
внешкольных мероприятий и 
привлекают родительскую 
общественность к активному 

участию в жизни школы, 
семейный всеобуч  ( психолог, 
социальный работник,  
инспектор ОПДН, медицинский 
работник), на котором 
родители получают 
рекомендации и советы.  
участие в мероприятиях по 
благоустройству школьной 
территории, мастер-класс, 
знакомство с профессией.  

На индивидуальном 
уровне 

Работа специалистов: 
педагог- психолог, 
социальный педагог, 
инспектор ОПДН. 
информирование родителей 
(законных представителей) 
учащихся посредством 
электронного дневника, 
посещение семьи 
учащегося. 

 Решение  острых 
конфликтных ситуаций по 
запросу   родителей (законных 
представителей) 
индивидуальное 
консультирование по решению 
вопросов   различной 
направленности, обследования 
жилищно-бытовых условий. 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности 

 

 Модуль ориентирован на решение задачи:  



 организовывать профориентационную работу со школьниками  

 

 

Вид Форма Содержание 

На школьном уровне Профориентационные 

игры, симуляции, квесты,  
деловые игры, экскурсии, 
тестирование, тренинги, 
консультации,  участие в 
проекте «Классные 
встречи», посещение 

профориентационных 
выставок, ярмарок  
профессий, дней 
открытых дверей в 

средних специальных 

учебных заведениях и вузах 
изучение интернет 
ресурсов, 
Всероссийские 
профориентационные 
проекты «Билет в будущее», 
ПроеКТОриЯ, 
индивидуальные 
консультации психолога, 
курсы внеурочной 
деятельности, олимпиады, 
творческие конкурсы 

Планомерная   подготовка 
школьника к осознанному 
планированию и реализации 
своего профессионального 
будущего, расширяющие 
знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора 
профессии, о достоинствах и 
недостатках той или иной 
интересной школьникам 
профессиональной 
деятельности, начальные 
представления о 
существующих профессиях, 
условиях работы людей, 
представляющих эти 
профессии 

; 
На уровне классов Расширение  знаний  о типах 

профессий,  о способах выбора 
профессии, о достоинствах и 
недостатках той или иной 
интересной школьникам 
профессиональной 
деятельности, прохождение  
профориентационного онлайн 
тестирования, просмотр 
лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие 
в мастер-классах, посещение 
открытых уроков, встречи с 
носителями профессий,  
 

На 
индивидуальном 
уровне 

Консультации школьников и 
их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, 
дарований и иных 
индивидуальных 
особенностей детей, которые 
могут иметь значение в 
процессе выбора ими 
профессии, участие наиболее 
подготовленных или способных 
в данной сфере с целью 
стимулирования  
познавательного  интереса 

 

 

 



3.7. Модуль  «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

 Модуль ориентирован на решение  задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

Вид Форма Содержание 

На внешкольном 
уровне 

Социальные проекты, 
патриотические 
акции, выставки 
детского творчества, 
трудовые и 

экологические акции, 
митинги, спортивные 
эстафеты, творческие 
дела, линейки, 
спортивные 
соревнования, 
беседы, концерты, 
конкурсные 
программы, научно-
практическая 
конференция, 
фестивали,  единый 
день профилактики, 
торжественные 
ритуалы 

Проводимые для жителей 
микрорайона праздничные 
концерты,   ( «День мудрости, Мама-
главное слово на земле, Рождество 
приходит к нам в дом, «Музы не 
молчали», «Весенняя капель», 
«Майский вальс», акции 
«Бессмертный полк», «Ветеран 
живет рядом», «Поздравь ветерана», 
«Забота», субботники, 
социальные проекты, «Мир под 
крылами белых журавлей» 

акции «Чистый город»,  
«Экокрышечки» 

На школьном уровне Общешкольные праздники, в 
которых участвуют все классы 
школы: День знаний, ролевая 
образовательная игра «День 
дублера», концертная программа « С 
любовью  к учителю»,  День матери, 
театрализованные мероприятия 
«Новогодний калейдоскоп», конкурс 
патриотической песни «Музы не 
молчали», конкурс строевой песни 
«Аты, баты, шли солдаты»,  
Международный женский день, 
День Победы,  школьный фестиваль 
«Познание. Творчество. 
Инициатива»,  (церемонии 
награждения по итогам учебного 
года школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях,  олимпиадах, 
значительный вклад в развитие 
школы, День памяти и скорби 

Торжественные ритуалы 
посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующую 
ступень обучения,  приобретение 



новых социальных статусов: 
Посвящение в первоклассники, Вот 
и стали мы на год взрослей, Прием в 
РДШ, Принятие присяги 
Юнармейцами, Первый звонок, 
Последний звонок.  

На уровне классов  Выбор и делегирование 
представителей классов в 
общешкольные  собрания 
координаторов направлений РДШ, 
ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел; 
участие школьных классов в 
реализации общешкольных 
ключевых дел, проведение в рамках 
класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном 

уровне 

вовлечение ребенка в ключевые 
дела школы, индивидуальная 
помощь в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, коррекция 
поведения ребенка через 
включение его в совместную работу 
и через предложение взять в 
следующем ключевом      деле      на      
себя     роль ответственного    за    
тот    или    иной фрагмент работы 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения»  

Модуль нацелен на решение задачи: 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные , самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные  по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

 

 

 

 

Воспитание в детских  общественных  объединениях  осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 



объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,  

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- выполнение клятвы при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне,  празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где формируется  костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

Детские общественные объединения на базе школы:  

 отряд юных инспекторов движения ( ЮИД) «Перекресток», 

 дружина юных пожарных ( ДЮП) «Факел»,  

 волонтерский отряд «Добрые сердца»,  

 школьный литературно-краеведческий музей «Истоки»,  

 школьный спортивный клуб «Планета спорта», 

 редколлегия школьной газеты «В десятку»,  

 объединение «Класс доброты»,  

 первичная организация РДШ, 

 первичная организация Юнармии 

 

 

3.10. Модуль « Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  



Модуль ориентирован на решение задачи: 

 организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету «В десятку»)  наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы 

Модуль ориентирован на решение задачи: 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности 
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Направление работы  Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям: Здравствуй, школа, День 

матери, День героя Отечества, Новый го, 

День Победы, лагерь дневного пребывания, 

уголок безопасности, уголок ДЮП «Факел», 

уголок ЮИД «Перекресток», стенд   Совета 

обучающихся  «Лего» 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе;  

 

Выставки творческих работ к 

знаменательным датам календаря,  

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, доска почета, 

информационные стенды  «Нормы ГТО», 

«Твоя будущая профессия», «Абитуриенту» 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб,  оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

Акция «Чистый школьный двор», «Красивая 

клумба», 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

Оформление классных уголков 

событийное оформление пространства 

при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

актового зала 
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акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы ( 1 сентября, 

Новый Год, День государственного флага, 

День Победы, конкурс плакатов)  

 

 

 

3.11.  Модуль «Волонтерство» 

Волонтерское движение – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельность  на благо конкретных людей и социального окружения в целом; это 

гарантия того, что ребята вырастут добрыми, открытыми, честными, готовыми в 

любую минуту на бескорыстную помощь ближнему. Они обретут самоуважение, 

станут увереннее, научатся быть толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя 

между собой в процессе деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, 

научатся включаться в проект, разрешать конфликты, оказывать положительное влияние 

на окружающих, легко занимать лидерскую позицию. Все эти навыки и нравственные 

качества пригодятся учащимся в их взрослой жизни. Участие в волонтерском движении 

добровольное  и предполагает возможность выбора любого  направления  деятельности. 

Модуль ориентирован на решение задачи: 

 Реализовывать воспитательные возможности добровольчества 

(волонтёрства), поддерживать традиции взаимопомощи и милосердия, 

способствовать  получению обучающимися навыков самореализации и 

самоорганизации  

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер и проводятся на уровне города или области. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных  людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект и умение сопереживать.  

 

Вид Форма Содержание 
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Вступление в отряд, 
традиции отряда 

Церемонии 
посвящения в члены 

отряда, 

Традиционной формой вступления 
является, торжественное обещание(клятва) 
волонтера отряда. Поддержка и развитие в 
отряде его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности 
с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в 
отряде 

Отрядные встречи Благоустройство 
территории, 

адресная помощь 

Встречи членов отрядов для обсуждения 
вопросов планирования общественно 
полезных дела в школе и районе, дающих 
детям возможность получить важный для 
их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в 
целом; участие в волонтерских акциях, на 
благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. 

Мероприятия по 
вовлечение в 
волонтерскую 
деятельность 

Игры, квесты, 
слёты, фестивали 

Популяризация деятельности детского 
общественного объединения, привлечения 
в него новых участников 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 



23 

 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора 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». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом обучающихсяв и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

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

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
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 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа» 

      1-4 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, в сети 

Интернет,  на водных объектах, 

объектах ж/д транспорта,  

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-4 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Дни краеведения 1-4 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Осенний День Здоровья 1-4 ежемесячно Руководитель ШСК 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце» в рамках Дня борьбы с 

терроризмом 

 

1-4 сентябрь Учителя ИЗО 
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Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

день дублера,  концертная программа. 

1-4 октябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Школьный литературный конкурс 

чтецов  «Самарская губерния – мой 

край родной 

1-4 октябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков и 

поделок из природного  материала.  

1-4 октябрь Учителя ИЗО и 

технологии 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

День правовой защиты детей. 

 Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

День здоровья «Кто любит спорт, тот  

здоров и бодр!» 

1-4 ноябрь Руководитель ШСК 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок,  театрализованное 

мероприятие « В гостях у Дедушки 

Мороза» 

1-4 декабрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

День здоровья «Семейная лыжня» 1-4 январь Руководитель ШСК 

Прощание с букварем 1 январь Педагог -организатор, 

социальный педагог 
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Час памяти «Блокадный хлеб»» 1-4 январь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», конкурс строевой  

песни «Аты-баты, шли солдаты», 

 акция  «Забота»,  изготовление 

сувениров для ветеранов 

микрорайона, , конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль Учителя начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Учителя начальных 

классов 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

праздничный концерт «Весенняя 

капель» 

1-4 март Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Педагог -организатор, 

социальный педагог 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, КВН «Космические умники» 

1-4 апрель Учителя ИЗО 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру –сохрани дерево»» 

1-4 апрель Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение» 

Весенний День здоровья.  

1-4 май Учителя физкультуры 

День Победы: акции  «Забота», 

«Поздравь ветерана!», «Бессмертный 

полк»,  концерт «С праздником, 

ветеран!»,  уроки мужества,  конкурс 

чтецов 

1-4 май Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Торжественная линейка «Прощание с 

начальной школой» 

1-4 май Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Школьный фестиваль «Познание. 

Творчество. Инициатива» 

1-4 май Педагог -организатор, 

социальный педагог 
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Праздничная программа «Дружат дети 

всей планеты» 

 

1-4 июнь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса 

 

классы Количество часов Ответственные 

«Логоритмика» 

 

2-4 1 Учителя начальных 

классов 

 

«Подвижные игры» 

2-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Разговор о правильном питании» 

 

2,3 1 Учителя начальных 

классов 

 

«Я пешеход, я пассажир» 

4 1 Учителя начальных 

классов 

«Секреты природы» 

 

1-3 1 Учителя начальных 

классов 

 

«Рассказы по истории Самарского 

края» 

4 1 Учителя начальных 

классов 

 

«Занимательная математика» 

3,4 1 Учителя начальных 

классов 

 

«Кубики» 

2 1 Учителя начальных 

классов 

 

«Живое слово» 

1 1 Учителя начальных 

классов 

«Умка» 

 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

 

«В мире книг» 

2-4 1 Учителя начальных 

классов 

 

«Умелые ручки» 

2-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Час общения» 

 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 1-4 в течение года Классные руководители 
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обязанностями 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия города 

 

1-4 в течение года Классные руководители 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Библиотечный час «Знакомство с 

профессиями» 

 

1-4 декабрь  

Классные руководители 

 

Месячник профориентаций в школе: 

конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!» 

1-4 февраль Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Встречи с интересными людьми 

«Классные встречи» 

1-4 апрель Классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «В десятку» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция «Класс 

доброты» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители 
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Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый город  - 

чистая планета», «Памяти павших», 

 «Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Прием в РДШ, Юнармию 1-4 май Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Участие в проектах и акциях РДШ  

 

1-4 В течение года Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Собери макулатуру- 

сохрани дерево», «День 

матери»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогоднее 

представление, «Мама, папа, я – 

отличная семья!»,  классные 

«огоньки» и др. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 в течение года Зам.директора по УВР 
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Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану Совета Председатель СП 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа» 

5-9 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, в сети 

Интернет,  на водных 

объектах, объектах ж/д 

транспорта,  

экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная 

 эвакуация обучающихся 

из здания) 

5-9 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог, 

учитель ОБЖ 

День трезвости: конкурс 5-9 сентябрь Педагог -организатор, 
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плакатов социальный педагог 

Дни краеведения 5-9 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Презентация 

волонтерского 

движения школы «Не 

будь равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель волонтерского 

движения 

Время выбрало нас» - 

единый день выборов в 

СО 

7-9 сентябрь Руководитель СО 

Мероприятия в рамках 

Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

урок истории, турнир по 

баскетболу «Памяти 

Беслана»,  акция «Мы 

помним!» 

 

5-9 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5-7 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

День здоровья 

 

5-9 ежемесячно Учителя физической 

культуры 

Квест – игра 

«Энергосбережение  - не 

экономия, а умное 

потребление 

6-9 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Акция РДШ «Классные 

встречи» 

5-9 сентябрь Руководитель РДШ 

Акция «Возьми ребенка 

за руку» 

5-9 сентябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 
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День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

ролевая 

образовательная игра 

«День дублера», 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Президентские 

состязания по ОФП 

5-9 октябрь, апрель  Учителя физической 

культуры 

Мероприятия в рамках 

проекта «Парад 

Памяти»:уроки 

мужества, литературный 

конкурс чтецов 

«Самарская губерния- 

мой край родной», акция 

«Помним, гордимся» 

5-9 ноябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Акция «Белый цветок» 5-9 ноябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Праздничный концерт 

«Дружат дети всей 

планеты» 

5-9 ноябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение 

видеоролика «Наши 

права». Анкетирование 

5-9 ноябрь Социальный педагог 
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учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

5-9 декабрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

День героя  5-9 декабрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Флешмоб « Мы – 

здоровое поколение» 

5-9 декабрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс плакатов, 

поделок, конкурс «В 

мастерской Деда 

Мороза», 

театрализованные 

представления 

5-9 декабрь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков 

(конкурсы чтецов, 

сочинений, 

интеллектуальные игры 

и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокадный 

хлеб»» 

5-9 январь Педагог -организатор, 

социальный педагог 

Круглый стол «Познавая 

себя, учись познавать 

других 

5-9 январь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Ролевая игра-тренинг 

«Умей сказать нет» 

 

7-9 январь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Интеллектуально-

творческая игра «Быть 

здоровым – это 

здорово!» 

6-9 февраль Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция «Сделай 5-9 январь Педагог-организатор, 
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кормушку- накорми 

птиц» 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: конкурс 

патриотической песни 

«Музы не молчали», 

уроки мужества, 

праздничный концерт 

для ветеранов «Честь 

имею», акция «Письмо 

солдату», конкурс 

плакатов и рисунков 

5-9 февраль Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 февраль Учителя физической 

культуры, учитель ОБЖ 

Конкурс рисунков и 

поделок «Подарок 

маме», праздничный 

концерт «Весенняя 

капель» 

5-9 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция «Путешествие по 

кабинетам здоровья 

 

5-9 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Семейный шахматно-

шашечный турнир 

5-9 март Руководитель шахматного 

кружка 

Конкурс чтецов «Поэты 

великой России 

 

5-9 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов 

и исследовательских 

работ 

5-9 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 
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КВН по ПДД «Безопасная 

дорога детства 

6-9 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

КТД «День птиц» 5-9 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция Чистый двор 5-9 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

День космонавтики: 

выставка рисунков «Мы 

и космос», спортивный 

праздник «Космическая 

эстафета» 

5-7 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Квест-игра «Моя 

безопасность в моих 

руках 

5-9 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

КТД «И помнит мир 

спасенный» 

5-9 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция «Вахта памяти» 

 

5-9 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Диспут «Эти вредные 

привычки» 

5-9 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Интеллектуальная игра-

викторина 

«Внимательный 

пешеход» 

 

5-9 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

День Победы: акции 

«Забота», «Ветеран 

живет рядом»,  

«Бессмертный полк», 

праздничный концерт  

«С праздником, 

ветеран!», Вахта памяти 

у памятника маршалу 

Жукову, Окна Победы» и 

др. 

5-9 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Выпускной вечер в 

школе 

5-9 июнь Педагог-организатор, 

социальный педагог 
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Курсы внеурочной деятельности 

Наименование Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Спортивные игры 5-8 1 Учителя-предметники 

Шахматная школа 6 1 Учителя-предметники 

Познай себя 5        1 Учителя-предметники 

Сделай себя сам 6       1 Учителя-предметники 

Основы православной 

культуры 

5, 7 1 Учителя-предметники 

История Самарского 

края 

7-8 1 Учителя-предметники 

Киноклуб 7 1 Учителя-предметники 

Основы финансовой 

грамотности 

5-9 1 Учителя-предметники 

Основы математической 

грамотности 

5-9 1 Учителя-предметники 

Английский – язык 

общения 

6 1 Учителя-предметники 

Чудесная мастерская 5-9 1 Учителя-предметники 

Праздник своими 

руками 

5,6,9                     1 Учителя-предметники 

Любительский театр 6 1 Учителя-предметники 

Школьная республика 7,8 1 Учителя-предметники 

ЮИД 5 1 Учителя-предметники 

Азбука журналистики 

 

8 1 Учителя-предметники 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное 

выборное собрание 

обучающихся: 

выдвижение кандидатур 

5-9 сентябрь Руководитель СО 
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от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 в течение года Педагог-организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: 

 отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Руководитель СО 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии на 

предприятия города 

 

5-9 в течение года Классные руководители 

Неделя труда и 

профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Библиотечный час 

«Знакомство с 

профессиями» 

 

5-9 

 

ноябрь Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Месячник 

профориентаций в 

школе: 

 проект «Профессии 

моих родителей», 

викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Встречи с интересными 

людьми 

6-9 в течение года Педагог-организатор, 

социальный  педагог 
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Фестиваль профессий 

«Билет в будущее» 

 

6-9 сентябрь-ноябрь Педагог-организатор, 

Социальный  педагог 

Встречи с 

представителями 

учебных заведений 

города 

 

6-9 в течение года Педагог-организатор, 

Социальный  педагог 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных 

школьниками  рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей на 

страницах газеты «В 

десятку» 

5-9 в течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 в течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Благотворительная 

акция «Класс доброты» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых 

каждым классом: 

 «Чистый город - чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

5-9 февраль Педагог-организатор, 

социальный  педагог 
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«Здоровая перемена» и 

др.) 

Прием в РДШ, Юнармию 5-9 апрель Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Участие в  волонтерских 

проектах 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

социальный  педагог 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 в течение года Классные руководители 

Оформление 

классных уголков 

  

5-9 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

5-9 в течение года 

 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

5-9 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Собери макулатуру- 

сохрани дерево», «День 

матери»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», 

новогоднее 

представление, «Мама, 

папа, я – отличная 

семья!»,  классные 

5-9 в течение года Педагог-организатор 
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«огоньки» и др. 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

 семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9 по плану Совета Председатель Совета 

Участие в работе 

родительского контроля 

за организацией 

горячего питания в 

школе 

5-9 По плану Ответственный за 

организацию питания 

Участие родительского 

патруля в акции 

«Внимание! Пешеходный 

переход!» 

 

5-9 По плану Руководитель отряда ЮИД  

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы  

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела   
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, в сети 

Интернет,  на водных 

объектах, объектах ж/д 

транспорта,  

экстремизма, 

терроризма, учебно-

тренировочная 

 эвакуация обучающихся 

из здания) 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

День трезвости: конкурс 

плакатов 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Презентация 

волонтерского движения 

школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

«Время выбрало нас» - 

единый день выборов в 

СО 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Мероприятия в рамках 

Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

акция «Мы помним!», 

уроки истории, турнир 

по баскетболу «Памяти 

Беслана» 

 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

«Посвящение в 

старшеклассники» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

День здоровья 

 

10-11 ежемесячно Педагог-организатор, 

социальный педагог 
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Квест – игра 

«Энергосбережение  - не 

экономия, а умное 

потребление 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Акция РДШ «Классные 

встречи» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Акция «Возьми ребенка 

за руку» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

Ролевая образовательная 

игра «День дублера», 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Президентские 

состязания по ОФП 

10-11 октябрь, апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Мероприятия в рамках 

проекта «Парад Памяти»: 

уроки мужества, 

литературный конкурс 

чтецов «Самарская 

губерния- мой край 

родной», акция «Помним, 

гордимся» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Акция «Белый цветок» 10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Праздничный концерт 10-11 ноябрь Педагог-организатор, 10-11 
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«Возьмемся за руки, 

друзья» 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье. 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

День героя  10-11 декабрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Флешмоб « Мы – 

здоровое поколение 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс плакатов, 

поделок, праздничная 

программа. 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков 

(конкурсы чтецов, 

сочинений, 

интеллектуальные игры 

10-11 январь Педагог-организатор, 

социальный педагог 
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и т.п.) 

Час памяти «Блокадный 

хлеб»» 

10-11 январь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Круглый стол «Познавая 

себя, учись познавать 

других 

10-11 январь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Ролевая игра-тренинг 

«Умей сказать нет» 

 

10-11 январь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Интеллектуально-

творческая игра «Быть 

здоровым – это здорово!» 

10-11 февраль Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Акция «Сделай 

кормушку- накорми 

птиц» 

10-11 январь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: конкурс 

патриотической песни 

«Музы не молчали», 

уроки мужества, 

праздничный концерт 

для ветеранов «Честь 

имею», акция «Письмо 

солдату», конкурс 

плакатов и рисунков 

10-11 февраль Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 февраль Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Конкурс рисунков и 

поделок «Подарок маме», 

праздничный концерт 

10-11 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Акция «Путешествие по 

кабинетам здоровья 

 

10-11 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Семейный шахматно-

шашечный турнир 

10-11 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Конкурс чтецов «Поэты 

великой России 

 

10-11 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

10-11 март Педагог-организатор, 

социальный педагог 
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воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов 

и исследовательских 

работ 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

КВН по ПДД «Безопасная 

дорога детства 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

КТД «День птиц» 10-11 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Акция Чистый двор 10-11 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

День космонавтики: 

выставка рисунков «Мы 

и космос» 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Квест-игра «Моя 

безопасность в моих 

руках 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

КТД «И помнит мир 

спасенный» 

10-11 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Акция «Вахта памяти» 

 

10-11 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Диспут «Эти вредные 

привычки» 

10-11 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Интеллектуальная игра-

викторина 

«Внимательный 

пешеход» 

10-11 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у 

памятника маршалу 

Жукову, Окна Победы» и 

др. 

10-11 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Педагог-организатор, 

социальный педагог 
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Выпускной вечер в 

школе 

11 июнь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Фестиваль «Познание. 

Творчество. Инициатива 

10-11 июнь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Праздник в микрорайоне 

«Здравствуй, лето!» 

 

10-11 июнь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Курсы внеурочной деятельности   

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные  

Нравственные основы 

семейной жизни 

10-11 1 Учителя-предметники  

Основы финансовой 

грамотности 

10-11 1 Учителя-предметники  

Оказание медицинской 

помощи 

10 1 Учителя-предметники  

Жизнь ученических 

сообществ 

10 - 11 1 Учителя-предметники  

Я - лидер 11 1 Учителя-предметники  

Самоуправление  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители  

Общешкольное 

выборное собрание 

учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в 

 Совет обучающихся 

школы, голосование и 

т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

10-11 в течение года Педагог-организатор  

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года Классные руководители  
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Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители  

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: 

 отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов 

работы за год 

10-11 май Руководитель СО  

Профориентация  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Экскурсии на 

предприятия города 

 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

 

Неделя труда и 

профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Библиотечный час 

«Знакомство с 

профессиями» 

 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Месячник 

профориентаций в 

школе: проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Встречи с интересными 

людьми 

10-11 в течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Фестиваль профессий 

«Билет в будущее» 

 

10-11 сентябрь-ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Встречи с 

представителями 

учебных заведений 

города 

 

10-11 в течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 
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Школьные медиа  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Размещение созданных 

школьниками  рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «В десятку» 

10-11 в течение года Редактор школьной газеты  

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 1 раз в четверть Редактор школьной газеты  

Детские общественные объединения  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Благотворительная 

акция «Класс доброты» 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый 

поселок - чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» и 

др.) 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Прием в РДШ, Юнармию 10-11 в течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 в течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы  

классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Традиционными партнерами школы являются  депутаты Думы городского округа Сызрань, Ресурсный   центр  поддержки развития местного самоуправления,  общественные организации, в том числе сызранское отделение Самарского регионального отделения Всероссийс...

		2021-04-08T13:35:55+0400
	00bfa2f28c01906f60
	Рущак Ирина Владимировна




