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  Раздел 1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

     

                  Воспитание-есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий.  

                                                                                        Х.Й.Лийметс Л.ИНовикова 

 

Процесс воспитания в МКОУ СОШ с.Ленинское основывается на  принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

  Необходимо отметить, что школа располагается на территории Ленинского муниципального 

района в центральной части села Ленинского и размещается в одном типовом здании. Микрорайон, 

в котором расположена школа, включает в себя с.Ленинское, 146 км, ДЭУ, военный городок, станция 

Ленинск, БВС, Нижнеленинское. Наряду с этим в школе обучаются дети из других сел района. 

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными программами всех 

уровней образования. Состав обучающихся по национальной принадлежности -смешанный 

(русские,азербаджанцы, украинцы). Социальное положение большинства обучаемых стабильное, 

есть дети из семей социального риска, малообеспеченные, многодетные, опекаемые, дети-инвалиды, 

дети, находящиеся на домашнем обучении. 

Большинство родителей ведет здоровый образ жизни, уделяет внимание обучению и 

воспитанию детей. Однако есть семьи, состоящие на ВШК, на учете КДН, в которых, как 

правило,отсутствуют нравственные ценности, что негативно влияет на становление личности детей. 

  Большинство школьников имеют задатки и склонности творческой деятельности . 

 

Традиции воспитания 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно- развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

 



 

                                                                                                  

   Раздел 2.Целью воспитания является  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). 
 

 Целевые приоритеты воспитания 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования)  создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка 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, село, 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, водоёмы);   

- 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 чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) -

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, 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.  

Особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) -создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано  с  потребностью школьников в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. 

Задачи: 

1.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2.Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6.Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7.Организовывать профориентационную работу со школьникам; 



 

                                                                                                  

8.Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

    9.Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
 

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 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательных 

мероприятий, утвержденный на текущий учебный год (приложение 1):  

 

Инвариантными модули 

(для уровня начального общего 

образования) 

Вариативными модулями 

(для уровня начального общего 

образования) 

          • «Классное руководство», 

 • “Курсы внеурочной деятельности», 

• «Школьный урок»,  

         • «Работа с родителями», 

   • «Ключевые дела» 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

          
     

 

         

Инвариантные модули 

(для уровня начального основного и 

общего образоваания) 

Вариативные модули 

(для уровня начального основного и 

общего образоваания) 

           • «Классное руководство», 

 • “Курсы внеурочной деятельности», 

• «Школьный урок»,  

         • «Работа с родителями»,  

 “ Самоуправление», 

 «Профориентация» 

      • «Ключевые дела» 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

 «Юнармия» 

 

         
                                   Раздел 4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

   Ключевые дела-это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются совместно педагогами и детьми 

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

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела, способствуют интенсификации 

общения школьников, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
                     

  Для этого в нашей школе используются следующие формы работы 

 

На внешкольном уровне: 

-участие в муниципальных и региональных мероприятиях «Живая классика», «Президентские 

состязания», «Слет юнармейцев», конкурс «Самый умный», КВН, « Молодежь за ЗОЖ», которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельностную заботу об окружающих. 

-участие во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень 

Победы», «Письмо ветерану», посвященным значимым отечественным и международным 

событиям. 

    Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела адаптированы 

применительно к нашей школе и направлены на воспитание жизнеспособности личности, 



 

                                                                                                  

трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь в родном городе, 

трудиться на благо города, заряженой патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее. 

На школьном уровне: 

1.Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

«День знаний»-традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов.Особое значение этот день имеет для обучающихся 1-11 классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

«Метапредметные недели, декады»-циклы тематических мероприятий(игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышению интереса к обучению в целом. 

 Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года-общешкольный ритуал, 

связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях.Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей , 

поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе. 

«Защита проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 

опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и 

коллективнозначимого результата (продукта). 

Праздник последнего звонка-традиционный праздник праздник школьников, заканчивающих 

учебу. Он подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне ср всеми его уроками и 

переменами, контрольными работами и домашними заданиями. 

Выпускной вечер-церемония, связанная с окончанием школы. Она делится на две части-

официальную и торжественную. На официальной церемонии традиционно чествуют школьников, 

получивших по результатам обучения медали и дипломы, а затем вручают аттестаты. Затем все 

выпускники с родителями и педагогами отправляются на концертную программу и школьный бал. 

 

2.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельностного 

выражения собственной гражданской позиции. 

«День солидарности в борьбе с терроризмом»-цикл мероприятий (классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия. Чувства милосердия к жертвам террактов. 

«Неделя безопасности»-цикл мероприятий (классные часы, выставки детских рисунков, поделок, 

викторины, квесты), направленный на формирование у обучающихся навыков  безопасного 

поведения. 

Цикл дел, посвященных Дню Победы-участие обучающихся в традиционном митинге,почетном 

карауле,  акции «Бессмертный полк»; классные часы, украшение окон,выставки рисунков «Я помню, 

я горжусь..»,конкурсы чтецов «Строки опаленные войной», уроки мужества, направленные на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважение к ветеранам. 

 

   3.Общешкольные дела,направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации. 

 

«Осенний калейдоскоп»-цикл мероприятий (конкурсы рисунков, поделок на осеннюю тематику,  

 

«Новый год у ворот»-общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных 

дел (мастерская «Деда Мороза», конкурсов «Новогодняя игрушка», «Морозные узоры», рисунков «С 

новым годом, детвора», плакатов «Символ года», конкурсах «Письмо Деду Морозу», новогодние 



 

                                                                                                  

спектакли для обучающихся разных классов), в котором принимают участие все обучающиеся, 

педагоги и родители.Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного 

поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребенка, 

педагогов и обучающихся. 

 

«Школьная спортивная лига»-комплекс соревнований («Президентские состязания», «Веселые 

старты», соревнования по волейболу, баскетболу), направленный на формирование социально-

значимого отношения обучающихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

«Масленница»-школьный праздник, связанный с приобщением учащихся к русским традициям, с 

сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому прошлому русского 

народа. 

 

   «День танца»-праздник, посвященный всем стилям танца, отмечается 29 апреля. 

 

 «Битва хоров»- проводится с целью популяризации хорового искусства, формирование имиджа 

школы, как школы высокой культуры и большого творческого потенциала. 

 

«Смотр строя и песни»-мероприятие, посвященное  «Дню защитника Отечества», на котором 

ребята демонстрируют строевую подготовку, знание строевых приемов, строевого марша и 

умение исполнять песню в строю. 

 
 

1.Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования -через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 
 

2.Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники»-торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса-школьника; 

«Прощание с букварем»-традиционная церемония в первых классах. Сказочные приключения, 

веселые конкурсы, загадки, головоломки, напутственные слова и наказы звучат от родителей, 

классных руководителей и библиотекаря; 

«День именинника»-дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

Классный час «День Матери»-развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля- ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне:  

    Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы  и класса в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 



 

                                                                                                  

приглашение и встречу гостей и т.п.); через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

 Оказание индивидуальной помощи ребенку и корреляция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом делена себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

 Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня:помощь в подготовке конкурсных материалов, создание портфолио. 

 

Раздел 5.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

(законными представителями). 

1.Работа с классным коллективом: 
- -инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися (познавательной, трудовой, профориентационной направленности), позволяющих 

вовлечь в них детей с разными потребностями, и реализовать их. 

-проведение класных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанного на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

-сплочение коллектива класса через различные виды и формы деятельности: игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные  «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

-изучение учащихся класса (потребности, склонности и др. личностные характеристики 

отношений общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения 

-составление карты интересов и увлечений обучающихся. 

-проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива 

 
     2.   Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио ( школьники фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения,  в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года школьники планируют достижения, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи); 



 

                                                                                                  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

     3.Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные 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; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

 беседы классного руководителя с учителями-предметниками; 

  участие предметников в родительских собраниях; 

 посещение классным руководителем уроков  учителей-предметников. 

 

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

1."Узкий круг». Беседа родителей, педагогов,администрации с целью оказания помощи 

родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

2.Родительское собрание. Организация родительских собраний ( тематических, 

организационных, аналитических, игровых комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми, проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. Создание и органи зация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей. 

3.Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. Анкетирование и тестирование 

родителей. 
            

    5.Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 контроль  за свободным времяпрепровождением 

 вовлечение в кружки и секции 

 наделение общественными поручениями в классе 

 ежедневный контроль посещения уроков 

 беседы с родителями 

 

Раздел 6.«Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе реализуется педагогическими работниками организации 

(классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог ). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников 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 детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления 

осуществляется через награждение обучающихся на итоговой линейке, выдвижение 

кандидатур для участия в профильных сменах лагерей различного уровня, вручение премии 

главы муниципального образования «Ленинский муниципальный район». 

   Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым федеральными образовательными 

стандартами НОО, ООО, СОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

   Образовательный потенциал курсов внеурочной деятельности реализуется через 

следующие виды деятельности: 
 

  Познавательная деятельность-представлено краткосрочными и долгосрочными курсами 

внеурочной деятельности. Реализуются следующие виды деятельности: игры, головоломки, 

ценностное общение, техника мозгового штурма. 
 

Художественное творчество- представлено краткосрочными и долгосрочными 

курсами внеурочной деятельности. Реализуются следующие виды деятельности для 

обучающихся: обсуждение, просмотр кинофрагментов, иллюстративного материала, 

мозговой штурм, деловые игры, работа с природным материалом,  лепка, бумагопластика, 

работа с тканью и нитками, выставки, экскурсии, концерты.  

Проблемно-ценностное общение-представлено краткосрочными и долгосрочными 

курсами внеурочной деятельности. Реализуется следующие виды деятельности: этические 

беседы, встречи, экскурсии, дебаты. 

Туристско-краеведческая деятельность-представлено краткосрочными и 

долгосрочными курсами внеурочной деятельности. Реализуется следующие виды 

деятельности: экскурсии, походы, учебно-практические конференции, исследования, 

встречи, слеты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность-представлено краткосрочными и 

долгосрочными курсами внеурочной деятельности. Реализуется следующие виды 

деятельности: соревнования, товарищеские встречи, дискуссии, исследовательские проекты. 

Трудовая деятельность-представлено краткосрочными и долгосрочными курсами 

внеурочной деятельности. Реализуется следующие виды деятельности: деловые игры, 

экскурсии на предприятия, встречи, круглые столы, конкурсы. 
 

 

 

НОО 

 

 

ООО 

СОО 

     Познавательная деятельность-представлена краткосрочными и долгосрочными курсами 

внеурочной деятельности. Реализуются следующие виды для обучающихся:игры, головоломки, 

ценностное общение, техника мозгового штурма. 

Кружки: «Путешествие в мир 

английского языка», «Учимся 

Исследовательская 

деятельность по различным 

Проектная деятельность по 

различным предметам 



 

                                                                                                  

играя», «Логика», 

«Почемучка», 

«Робототехника», 

«Интеллектуальные 

витаминки», «В стране Пиши-

Читайка» 

предметам, курс «Экономика» 

Художественное творчество- представлено краткосрочными и долгосрочными курсами 

внеурочной деятельности. Реализуются следующие виды деятельности для обучающихся: 

обсуждение, просмотр кинофрагментов, иллюстративного материала, мозговой штурм, деловые 

игры, работа с природным материалом,  лепка, бумагопластика, работа с тканью и нитками, 

выставки, экскурсии, концерты, спектакли. 

Курсы внеурочной 

деятельности «Лоскуток»,  

«Наш рукотворный мир», 

«Игрушка театральная». 

Курс  внеурочной деятельности 

«Лицедеи» 

Курс «История и традиции 

ЕАО» 

     Проблемно-ценностное общение-представлено краткосрочными и долгосрочными курсами 

внеурочной деятельности. Реализуется следующие виды деятельности: этические беседы, 

встречи, экскурсии, дебаты. 

Курсы внеурочной 

деятельности «Делать людям 

хорошее-хорошеть самому», 

«Мы твои друзья» 

Курсы внеурочной 

деятельности: «Юные 

вожатые» 

Курс внеурочной деятельности   

«Добрые сердца» 

 Туристко-краеведческая деятельность-представлено общешкольными мероприятиями, 

курсами внеурочной деятельности. Реализуется следующие виды деятельности: экскурсии, 

походы, учебно-практические конференции, исследования, встречи, слеты. 

 

Курс «История и традиции 

казачества» 

 Курсы внеурочной 

деятельности  

Исследовательская 

деятельность по географии, 

физической культуре, курс 

«История и традиции 

казачества» 

Курсы внеурочной 

деятельности «Патриот», 

проектная деятельность по 

географии, физической 

культуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность-представлено краткосрочными и 

долгосрочными курсами внеурочной деятельности. Реализуется следующие виды деятельности: 

соревнования, товарищеские встречи, дискуссии, исследовательские проекты. 

Курсы внеурочной 

деятельности: «Сильный, 

ловкий, смелый», 

Кружок «Правильное питание-

залог здоровья»,  

Курсы внеурочной 

деятельности: «Волейбол», 

Секция «Баскетбол» 

 Курсы внеурочной 

деятельности: Военно-

патриотический клуб 

«Патриот» 

Трудовая деятельность-представлено краткосрочными и долгосрочными курсами 

внеурочной деятельности. Реализуется следующие виды деятельности: деловые игры, экскурсии 

на предприятия, встречи, круглые столы, конкурсы. 

   

 

Раздел 7.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



 

                                                                                                  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
     

Раздел 8. Модуль «Юнармия» 

Воспитание в военно-патриотическом клубе «Патриот»  осуществляется через: 

   1.Поддержку деловых и неформальных отношений , основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

-организацию общественно полезных дел и социально-значимых практик, дающих возможность 

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

другим людям, школе, обществу в целом; 

     2.Сборы  – формальные и неформальные встречи членов  клуба для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

  3.Рекрутинговые мероприятия в 5-11 классах (1 раз в полугодие), реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

    4.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 и распространения  символики  объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения.  



 

                                                                                                  

   5.Организацию участия членов клуба в реализации практик общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», плана мероприятий 

регионального отделения РДШ. 

 Волонтерство-это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как понимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру , умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

              На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических 

мероприятий районного и муниципального уровней: форум юнармейских отрядов, проект «Стихи 

Победы», «Дети-герои». 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы: «Окна Победы», «Фонарики Победы»,»Кораблики 

Победы». 

 участие в традиционных благотворительных акциях «Блокадный хлеб», «Дорога памяти». 

 участие в совместной пропагандийской акции «Письмо водителю», «Мы за ЗОЖ». 

 

   На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников «Смотр строя и песни», торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них физкультурно-

оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории и территории села. 

 
                        

                                                          Раздел 9.  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 и класса и анализа проводимых дел. Для организации 

детского самоуправления в школе созданы определенные функциональные обязанности, для 

заместителя директора по воспитательной работе, педагога-организатора, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

         На уровне школы:  

1. Через деятельность выборного Совета учащихся "Новое поколение», объединяющего 

представителей классов и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне; 

  Деятельность школьного самоуправления осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

-выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участие в работе Совета школы; 

-участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

-координация деятельности членов Совета старшеклассников и классных Советов учащихся; 

-организация и проведение общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

-организация и контроль дежурства по школе; 

-представление  интересов обучающихся на заседаниях Совета школы и педагогического 

Совета школы; 

-участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

-изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

-участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесение на доску Почета; 



 

                                                                                                  

 

2.Через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ), инициирующего 

и организующего проведение личностно-значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов) 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников.Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 

8 лет. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников 

к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем окружении. 

 Отделение Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» создан для реализации следующих функций: 

-вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

-организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

-организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;  

-организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

-ведение школьных социальных акаунтов в соц.сетях и выпуск новостных репортажей; 

-привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в  спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

-участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники ГИБДД, 

районным музеем, советом  ветеранов и др.) 

-участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

-организация участия профильных отрядов в работе школьного лагеря; 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие-участие в муниципальных, региональных, всероссийских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые 

старты», ГТО; 

Граждансткая активность-волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу  с учреждениями 

социальной сферы ( проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально-значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление-деятельность отрядов Юнармии, юных инспекторов 

дорожного движения, отдяда волонтеров «Добрые руки». 

Информационно-медийное направление-объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций; создании и поддержке интернет странички школы и РДШ в соцсетях, организация 

деятельности школьного пресс-центра, в рамках  Всероссийской медиа-школы они учатся писать 

статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности РДШ являются: 

-участие в днях единых действий и совместных социально значимых мероприятиях; 

-коллетивно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

-информационно-просветительские мероприятия; 

-разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 

3.Через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих 

следующие функции: 

-распределение поручений за определенный участок деятельности; 



 

                                                                                                  

-разработка сценария или хода мероприятий; 

-организация рекламы о месте и времени проведения; 

-приглашение гостей; 

-организация работы жюри и судейской коллегии; 

-анализ проведенного дела, через опрос-анкету; 

-публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

-организация дежурства по классу и школе; 

-выпуск и работа классного уголка; 

-делегирование обучающихся для работы в Совете школы, штабе РДШ, советах профильных 

отрядов; 

-участие в выпуске школьной газеты; 

-активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

-представление кандидатур обучающихся для награждения; 

-отчетность о работе Советов классов на сборе учащихся и Совете школы. 

 

           На индивидуальном уровне:  
-участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

-участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

-участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев, саженцев, разбивке 

цветников; 

-участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д. 

-участие в профильных сменах летнего лагеря. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, общешкольных и 

классных делах осуществляется через листы достижений. 

 

Раздел 10.Модуль «Профориентация» 

    Задача совместной деятельности педагога и ребенка-подготовить школьников к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализируетего профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную , но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

 

На региональном и всероссийском уровне: 

1.Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет- 

«Билет в будущее». 

2.Участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации, встречи с 

представителями востребованных профессий, профессиональные онлайн пробы; 

На муниципальном и региональном уровнях: 

1.Экскурсии на предприятия села. Дающие школьникам начальные представления  о существующих 

профессиях и условиях работы людей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах («Ярмарка профессий», «Дни открытых дверей»  в средних специальных 

учебных заведениях и ВУЗах); 

На школьном уровне: 

1.Освоении школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 



 

                                                                                                  

основную образовательную программу школы; 

2.Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку  к осознанному 

планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

3.Участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Общероссийской 

общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

На уровне классов: 

1.Профориентационные игры:симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций. В 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьниково типах профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

2.Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов , посвященных выбору профессий, 

прохождение профессионального онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям. 

 На индивидуальном уровне: 

1.Индивидуальные консультации для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

2.Участие в проектной деятельности, участие в научно-практических конференциях; 

3.Составление учащимися профессиограмм будущей профессии. 

4.Проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам- «Человек-Человек», 

«Человек-Техника», «Человек-Природа», «Человек-Знаковая система», «Человек-

Художественный образ». 

 
                            
 

                Раздел 11.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

      Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 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, способствующие позитивному восприятию ребенком школы. 
       Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 

Направления работы 

 

Мероприятия 

 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.д.) и 

их периодическая переориентация , которая 

может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы). Лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности. 

Размещение на стендах школы периодически 

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 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

Конкурсы рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия, «Отличники физической 

подготовки»,  «Сдаем ГТО». 



 

                                                                                                  

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб. 

Акции «Аллея выпускников», проект 

«Школьный двор» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свою 

фантазию и творческие способности, создающие 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

Оформление классных уголков 

Событийный дизайн-оформление пространства 

конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление школы к традиционным 

мероприятиям. 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды 9стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

Оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага) 

 

Раздел 12.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе  и обеспечивается установлением партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника. 

 Работа с родителями   (законными представителями) школьников обеспечивает формирование 

и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности  

посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1.Участие родителей в управлении школой: 

-общешкольный управляющий совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей. 

2.Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

-Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Показатели 

нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у 

счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над 

ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»; 

-Родительские дни, когда  возможно посещение родителями школьных учебных и внеучебных 

занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствия 

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

3.Повышение психолого-педагогической компетенции родителей или законных 

представителей школьников: 

-родительские конференции-проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; 

-Общешкольные родительские собрания -4 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и 

«образованию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 

-родительские форумы на школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов. 
 



 

                                                                                                  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости:наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

 

Раздел 13.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 образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Показатели успешной деятельности школы, в целом, сводятся к следующим пунктам: 

1.Уровень обученности детей(от допустимого до продвинутого по каждому предмету) 

2.Уровень развития детей 

-психологического( работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с детьми 

«группы риска», детьми с ОВЗ); 

-физического( проведение уроков физкультуры, спортивных соревнований, спортивных 

секций, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

-интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие в 

интеллектуальных мероприятиях); 

-уровень духовно-нравственной воспитанности детей. 

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 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 

могут быть следующие: 

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.  

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, активом старшеклассников 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; 

- 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- 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. 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Дата Класс Ответственные 

Праздник  

«День знаний», 

торжественная линейка 

01.09.21г 1-4 кл. Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя безопасности 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

 

05.09.-

10.09.21 

1-4 кл. Классные руководители. 

Руководители кружков 

Международный День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 1-4 кл. Классные руководители 

День окончания второй 

мировой войны 

02.09.21 1-4 кл. Классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

08.09.21 1-4 кл. Классные руководители 

«Осенний  

калейдоскоп» 

 

19.09-

01.10.21 

1-4 кл. Классные руководители, 

руководители кружков 

«Посвящение в 

первоклассники» 

сентябрь 1 кл. Классный руководитель 

Осенняя ярмарка 30.09.21г. 01.04.21 Классные руководители, 

родители, 

зам.директора по ВР 

Викторина по ПДД сентябрь 2А,4А Актив РДШ 

Неделя безопасности 

«Письмо водителю» 

1-4 кл. сентябрь Активисты РДШ 

День Учителя 

«С любовью к Вам, Учителя» 

05.10.21 01.04.21 Организатор 

Классные руководители 

День пожилого человека 01.10.21 2-4 кл. Руководители кружков, 

классные руководители 

 

Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

 

 

октябрь 

 

1-4 

 

Руководители кружков, 

учителя физической культуры 

 

Здоровые переменки октябрь 1-4 кл. Актив РДШ 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

 

октябрь 

 

1-4 кл. 

 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

 



 

                                                                                                  

Каникулы с ___10.21г.по ____11.21г. 

 

 

Классное мероприятие, 

посвященное Дню Матери 

 

 

26.11.21г. 

 

1-4 кл. 

 

Классные руководители 

 

Неделя Детства 

 

15.11-

20.11.21 

1-4 кл. Организатор, 

классные руководители 

Неделя математики ноябрь 1-4 класс Классные руководители, 

руководитель МО 

Акция «Кормушка для птиц»  

«Лапы дружбы» 

ноябрь 1-4 класс Актив РДШ 

 

«Веселые старты» 

 

 

10.11.21 

 

1-4 класс 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

 

«Новый год у ворот» 

(Мастерская Деда Мороза, 

новогодние утренники) 

 

 

 

13.12.-

25.12.21 

 

1-4 кл. 

 

Классные руководители, 

руководители кружков, 

зам.директора по ВР 

 

Каникулы с __12.21г.-__01.22г. 

 

Конкурс «Самый умный» январь 4 кл. Классный руководитель, 

Зам.директора по УВР 

Акция «Рождество вместе» 

(помощь детям из 

малообеспеченных семей) 

январь 1-4 класс Классные руководители, 

Соц.педагог 

Уроки мужества январь  Классные руководители 

Президентские  

состязания 

январь  Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Уроки мужества, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

   

Классные руководители 

Смотр песни и строя.  

В честь Дня защитника 

Отечества 

февраль 1-4 классы Классные руководители. 

Организатор 

Неделя русского языка февраль 1-4 классы Классные руководители 

Ярмарка.Масленица. март 1-4 классы Классные руководители. 

Руководители кружков 

Мероприятия в классах, 

посвященные 

международному женскому 

дню 

март 1-4 классы  

Классные руководители 



 

                                                                                                  

Первый форкм  

«Начальная школа РДШ» 

март 1-4 класс Актив РДШ 

Каникулы с ___03.22-___04.22г. 

День космонавтики апрель 1-4 классы Классные руководители, 

Руководитель МО 

 

Неделя окружающего мира 

 

апрель 

1-4 классы Классные руководители, 

руководитель МО 

 

Неделя памяти 

 

май 

1-4 классы Классные руководители, 

руководители кружков 

Слет отличников и 

хорошистов 

май 1-4 классы Зам.директора по УВР 

Битва хоров май 1-4 классы Педагог-организатор 

 

Каникуля с ___05.22г.-31.08.22г. 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 кл. 1 раз в 

полугодие 

Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские  

собрания 

1-4 кл. По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-4 кл. По 

необходимост

и 

Администрация, 

классные руководители 

Информирование и 

взаимосвязь с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 кл. В течение года Администрация,  

классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование для 

родителей 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, поездки 

1-4 кл. По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с 1-4 кл. По плану Администрация, классные 



 

                                                                                                  

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

Совета руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспектором ГИБДД, КДН, 

МЧС. 

1-4 кл. В течение года Администрация 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий,  

творческих работ, 

посвященным событиям и 

памятным датам, оформление 

выставок 

1-4 кл. В течение года Классные руководители, 

руководители кружков 

Оформление классных 

уголков 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Дежурство по школе 1-4 кл. По графику Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов и рекреаций 

школы 

1-4 кл. День знаний, 

день Учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

др. 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Дата Ответственные 

«В   мире звуков» 

 

1 класс В течение года Руководители кружков 

«Почемучка» 

 

1 класс В течение года Руководители кружков 

«Наш рукотворный мир» 1 класс В течение года Руководители кружков 

Делать людям хорошее-

хорошеть самому» 

1,4 класс В течение года Руководители кружков 

«Правильное питание-залог 

здоровья» 

1 класс В течение года Руководители кружков 

«Сильный, ловкий, смелый» 3 класс В течение года Руководители кружков 

«Созвездие Солнцеград» 1 -4 класс В течение года Руководители кружков 



 

                                                                                                  

«Робототехника» 

 

2 класс В течение года Руководители кружков 

«В стране Пиши-читайка» 2 класс В течение года Руководители кружков 

Проектная деятельность 2 класс В течение года Руководители кружков 

«Сильный, ловкий. смелый» 2 класс В течение года Руководители кружков 

ЮИД 2,4 класс В течение года Руководители кружков 

«Логика» 3 класс В течение года Руководители кружков 

«Лоскуток» 3,4 класс В течение года Руководители кружков 

«Игровичок» 2 Б класс В течение года Руководители кружков 

«Интеллектуальные 

витаминки» 

4 класс В течение года Руководители кружков 

«Логика» 3А В течение года Руководители кружков 

Классное руководство 

Дела,события, мероприятия Класс Дата Ответственные 

Составление планов 

воспитательной работы,  

социального паспорта 

1-4 кл. 1 неделя  

сентября 

Классные руководители 

Комплектование кружков, 

секций, объединений. 

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. 

1-4 кл. До 29.09. Классные руководители, 

руководители кружков 

Определение уровня 

воспитанности  обучающихся 

1-4 кл. Сентябрь 

май 

 

Классные руководители 

Проведение классных часов, 

согласно плану работы 

 

 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Организация каникул 1-4 кл. Октябрь 

январь 

март 

май 

Классные руководители 

Посещение 

музеев,библиотеки, 

киноатров, выставок) 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Составление отчетов  1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Анализ результативности 

воспитательной работы  за 

год 

1-4 кл май Классные руководители 

+ согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Урок Знаний 1-4 кл 01.09.21 Классные руководители 



 

                                                                                                  

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

1-4 кл. 01.09.21 Классные руководители 

Библиотечные уроки 1-4 кл В течение года Зав.библиотекой, 

классные руководители 

Уроки по календарю 

знаменательных событий 

1-4 кл В течение года Классные руководители 

Уроки мужества 1-4 кл В течение года Классные руководители 

Музейные уроки 1-4 кл В течение года Зав.музеем 

классные руководители 

и 

Согласно планам работы учителей-предметников 

 

Календарно-тематическое планирование 

воспитательной работы  

(уровень основного общего образования) 

на 2021-2022 уч.год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Дата Класс Ответственные 

Праздник  

«День знаний», 

торжественная линейка 

01.09.21г 5-8 кл. Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

01.09.21г. 8 -9кл. Классные руководители 

Декада безопасности 

 

06.09.-12.09.21 5-8  кл. Классные руководители, 

учителя- предметники, 

руководитель МО  

Международный День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 5-8 кл. Классные руководители 

День окончания второй 

мировой войны 

(участие в митинге) 

02.09.21 5-8 кл. Классные руководители 

125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

11.09.21г. 5-8 кл. Учителя-математики 

130-лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

14.09.21 5-8 кл. Учителя  

Декада биологии 

(Осенний калейдоскоп) 

20.09.-30.09 5-8 кл. Руководитель МО 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

сентябрь 5 кл. Классные руководители 



 

                                                                                                  

Осенняя ярмарка 30.09.21г. 5-8 кл Классные руководители, 

родители, 

зам.директора по ВР 

День Учителя 

«С любовью к Вам, 

Учителя» 

05.10.21 5-8 кл. Организатор 

Классные руководители 

День пожилого человека 01.10.21 5-8 кл. Руководители кружков, 

классные руководители 

 

Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

 

 

октябрь 

 

5-8 кл. 

 

Руководители кружков, 

учителя физической культуры 

 

 

Классное мероприятие, 

посвященный Дню Матери 

 

 

26.11.21г. 

 

5-8 кл. 

 

Классные руководители 

 

Неделя Детства 

 

 

15.11-20.11.21 

 

5-8  кл. 

Организатор, 

классные руководители 

Декада «Подросток и закон»  С 01.11.-

11.11.21г. 

5-8 кл. Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

Неделя математики, 

информатики 

 

 

С 15.11-

20.11.21 

 

5-8 кл. 

 

Учителя математики 

 

«Новый год у ворот» 

(Мастерская Деда Мороза, 

новогодние утренники) 

 

 

 

13.12.-25.12.21 

 

5-8  кл. 

 

Классные руководители, 

руководители кружков, 

зам.директора по ВР 

Неделя русского языка и 

литературы 

6.12.-11.12.21 5-8 кл. Учителя русского языка и 

литературы 

Акция «Рождество вместе» 

(помощь детям из 

малообеспеченных семей) 

январь 5-8 кл. Классные руководители, 

Соц.педагог 

Уроки мужества январь 5-8 кл. Классные руководители 

Президентские  

состязания 

январь 5-8 кл. Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль 5-8 кл.  

Классные руководители 

Неделя истории 15.02.-

20.02.21г. 

5-8 кл. Учителя истории 

Смотр песни и строя.  

В честь Дня защитника 

Отечества 

февраль 5-8  классы Классные руководители. 

Организатор 



 

                                                                                                  

Неделя английского языка 08.02.-

13.02.21г. 

5-8 кл. Классные руководители 

Мероприятия в классах, 

посвященные 

международному женскому 

дню 

 

05.03.21г. 

5-8  классы  

Классные руководители 

Неделя русского языка и 

литературы 

С 15.03.-

20.03.21 

5-8 кл. Учителя русского языка и 

литературы 

 

День космонавтики 

 

12.04.21 

 

5-8  классы 

 

Учителя физики 

 

 

День Земли 

 

 

30 апреля 

 

5-8  классы 

 

Учителя географии 

 

Неделя памяти 

 

май 

 

5-8 классы 

 

Классные руководители, 

руководители кружков, 

зам.директора по ВР 

 

Слет отличников и 

хорошистов 

май 5-8 классы Зам.директора по УВР 

Битва хоров май 5-8  классы Педагог-организатор 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведени

я 

Ответственные 

Участие родителей в  

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

5-8 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-8 кл. Октябрь, 

май 

Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские  

собрания 

5-8 кл. По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

5-8 кл. По 

необходимо

сти 

Администрация, 

классные руководители 

Информирование и 

взаимосвязь с родителями 

посредством электронного 

5-8 кл. В течение 

года 

Администрация,  

классные руководители 



 

                                                                                                  

журнала и школьного сайта 

Индивидуальное 

консультирование для 

родителей 

5-8 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии, поездки 

5-8 кл. По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-8 кл. По плану 

Совета 

Администрация, классные 

руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспектором 

ГИБДД, КДН, МЧС. 

5-8 кл. В течение 

года 

Администрация 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий,  

творческих работ, 

посвященным событиям и 

памятным датам, 

оформление выставок 

5-8 кл. В течение 

года 

Классные руководители, 

руководители кружков 

Оформление классных 

уголков 

5-8 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Дежурство по школе 5-8 кл. По графику Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов и рекреаций 

школы 

5-8 кл. День 

знаний, 

день 

Учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

др. 

Классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Дата Ответственные 



 

                                                                                                  

Театральная студия 

«Лингвистическое 

творчество» 

5 В течение 

года 

Воробьева Т.И. 

«Карусель безопасности» 5-7 кл. В течение 

года 

Чабунин К.В. 

«Школа юного вожатого» 5,8 кл. В течение 

года 

Савченко Л.А. 

Пресс-цент «Журналист» 5-9 кл. В течение 

года 

Грибанова А.А. 

«Баскетбол» 5-8 кл. В течение 

года 

Шмаков Ю.П. 

Волонтерский отряд 

«Добрые руки» 

5-8 класс В течение 

года 

Грибанова А.А. 

Проектная деятельность  

по различным предметам 

9 класс В течение 

года 

Учителя-предметники 

Курс «Введение в 

экономику» 

7 В течение 

года 

Вязовик Н.Ф. 

Курс «Познай себя» 6 В течение 

года 

Гончарова О.А. 

Военно-спортивный клуб 

«Патриот» 

7 В течение 

года 

Батвинкина В.Д. 

Курс «Риторика» 9 В течение 

года 

Солдатова Е.А. 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Дата Ответственные 

Урок Знаний 5-8  кл 01.09.21 Классные руководители 

Библиотечные уроки 5-8 кл В течение 

года 

Зав.библиотекой, 

классные руководители 

Уроки по календарю 

знаменательных событий 

5-8 кл В течение 

года 

Классные руководители 

Уроки мужества 5-8 кл В течение 

года 

Классные руководители 

Музейные уроки 5-8 кл В течение 

года 

Зав.музеем 

классные руководители 

и 

Согласно планам работы учителей -предметников 

 

Классное руководство 

 

Дела,события, 

мероприятия 

Класс Дата Ответственные 



 

                                                                                                  

Составление планов 

воспитательной работы,  

социального паспорта 

5-8 кл. 1 неделя  

сентября 

Классные руководители 

Комплектование кружков, 

секций, объединений. 

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. 

5-8  кл. До 29.09. Классные руководители, 

руководители кружков 

Определение уровня 

воспитанности  

обучающихся 

5-8 кл. До 29.09 

 

Классные руководители 

Проведение классных часов, 

согласно плану работы 

 

 

5-8  кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Организация каникул 5-8 кл. Октябрь 

январь 

март 

май 

Классные руководители 

Учебно-тренировочная 

эвакуация из школы 

5-8  кл. сентябрь Администрация школы 

Классные руководители 

Посещение 

музеев,библиотеки, 

киноатров, выставок) 

5-9 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Составление отчетов  5-9 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Анализ результативности 

воспитательной работы  за 

год 

5-9  кл май Классные руководители 

 

 Профориентационная работа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Дата Ответственные 

Устный журнал «Мир моих 

интересов» 

5-6 кл. сентябрь Классные руководители  

Деловая игра  

«Кадровый вопрос» 

7-8 кл. октябрь Классные руководители 

«На страже закона». Встреча 

с сотрудниками ПДН» 

8-9 кл. ноябрь Классные руководители, 

сотрудники ПДН 

Экскурсии 

 на предприятия 

5-7 кл. ноябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Викторина «Востребованные 

и вымирающие профессии» 

5-7 кл. январь  

Учителя технологии 

Классный час «Есть такая 

профессия Родину 

5-9 кл. февраль Классные руководители 



 

                                                                                                  

защищать» 

Ярмарка профессий. 9-11 классы март Зам.директора по ВР 

Бородина Ю.А. 

Встречи с представителями 

разных профессий. « О 

профессиях разных. Нужных 

и важных». 

5-9 кл. март Классные руководители 

Видеопроект по 

профориентации «Когда я 

вырасту, то я буду …..» 

5-9 класс В течение 

года 

Руководитель РДШ 

Онлайн -уроки  

Всероссийского порт 

«Проектория» 

5-9 кл. В течение 

года 

Учителя информатики 

классные руководители 

 

 

Российское движение школьников 

 

Реализация федерального 

проекта  

«Классные встречи» 

5-9 кл. 1 раз в 

четверть 

Руководитель РДШ 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 

5-9 кл. сентябрь-

май 

Руководитель РДШ 

Всероссийский проект 

«Медиацентры РДШ» 

5-9 кл. сентябрь-

май 

Медиа-центр 

Всероссийские соревнования 

по русскому силомеру «Сила 

РДШ» 

5-9 кл. сентябрь-

июнь 

Руководитель РДШ 

День единых действий: 

«День знаний» 

5-9 кл. 01.09.21 Актив РДШ 

Медиашкола РДШ  

(обучение регионального 

пресс-центра) 

5-9 кл. 20.09.-

25.09.21 

Медиацентр 

Осенняя викторина 5,6 сентябрь Актив РДШ 

Викторина по ПДД 2А,4А сентябрь Актив РДШ 

Неделя безопасности 

«Письмо водителю» 

1,2,3кл. сентябрь Активисты РДШ 

День пожилого человека 

(поздравление Учителей 

ветеранов) 

5-9 кл. октябрь Активисты РДШ 

День единых действий, 

день Учителя  

5-9 кл. октябрь Актив РДШ 

Региональный этап «Лучшая 

команда РДШ» 

5-9 кл. октябрь Актив РДШ 

Акция «Молодежь за ЗОЖ». 

«Здоровые переменки 

5-9 кл. октябрь Актив РДШ 



 

                                                                                                  

РДШ». 

День рождение РДШ. 

Посвящение в РДШ. 

5-9 кл. 29.10.21 г. Актив РДШ 

IV областной слет детских 

организаций РДШ  

5-9 кл. 28.10.-

30.10. 

Актив РДШ 

Акция «Кормушка для птиц» 

«Лапы дружбы» 

5кл. ноябрь Актив РДШ 

День единых действий: 

День народного единства  

5-9 кл. 04.11.21г. Актив РДШ 

Онлайн челлендж «Будь 

здоров» 

5-9 кл. ноябрь Актив РДШ 

День единых действий 

«День Матери» 

5-9 кл. 26.11.21 Актив РДШ 

День единых действий:  

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ» 

5-9 кл 03.12.21г. Актив РДШ 

День единых действий: 

Всемирный день 

неизвестного солдата 

5-9 кл. 03.12.21г. Актив РДШ 

День волонтера  5-9 кл. 05.12.21 Актив РДШ 

День единых действий:  

Всемирный День Героев 

Отечества 

5-9 кл. 9 декабря Актив РДШ 

День единых действий: 

День Конституции РФ 

5-9 кл. 12 декабря Актив РДШ 

Новогодние акции:  

«Каждый хочет стать Дедом 

Морозом», «Мечтай со 

мной!, «Согреем детское 

сердечко», «День 

мандарина». 

5-9 кл. декабрь Актив РДШ 

Собрание детских советов  

Региональный пресс-центр 

детский областной 

волонтерский совет 

5-9 кл. январь Актив РДШ 

День единых действий: 

День науки 

 8 февраля Актив РДШ 

День единых действий: 

День книгодарения 

5-9 кл. 14 февраля Актив РДШ 

День единых действий 

«День Защитника Отечества 

5-9 кл. 23 февраля Актив РДШ 

Форум военно-

патриотических клубов ЕАО 

5-9 класс 26 фквраля Юнармия 

Ярмарка «Масленница» 5-9 класс март Актив РДШ 

День единых действий 5-9 класс 8 марта Актив РДШ 



 

                                                                                                  

«Международный женский 

день» 

День единых действий  

«День счастья» 

5-9 класс 20 марта Актив РДШ 

Первый форум  

«Начальная школа РДШ» 

5-9 класс Каникулы, 

март 

Актив 

1-4 класс 

Областной фотоконкурс  

«В фокусе» 

5-9 класс март-

апрель 

медиацентр 

День единых действий 

«День смеха» 

5-9 класс 1 апреля  Актив РДШ 

День единых действий 

День здоровья 

5-9 класс 7 апреля Актив РДШ 

День единых действий 

«День космонавтики» 

5-9 класс 12 апреля Актив РДШ 

Акции «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 класс май Актив РДШ 

День единых действий  

«День Земли» 

5-9 класс 22 апреля Актив РДШ 

Волонтерский форум РДШ 

«От сердца к сердцу» 

5-9 класс апрель Актив РДШ 

Слет детских организаций 

РДШ «От сердца к сердцу» 

5-9 класс апрель Руководитель РДШ 

День единых действий  

Праздник весны и труда. 

5-9 класс 1 мая Актив РДШ 

День единых действий  

«День Великой Победы» 

5-9 класс 9 мая Актив РДШ 

Итоговая конференция РДШ 

ЕАО 

5-9 класс 28 мая Актив РДШ 

День единых действий 

«День защиты детей» 

5-9 класс 1 июня Воспитанники ЛОЛ 

День единых действий 

День памяти и скорби 

5-9 класс 22 июня Воспитанники ЛОЛ 

 

Юнармия 

 

Встречи с ветеранами, 

труженниками тыла, детьми 

ВОВ. 

5-9 класс В течение 

года 

Руководитель    

Юнармии 

Проведение занятий в 

военно-патриотическом 

кружке 

5-9класс В течении 

года 

Руководитель  

кружка 

Уроки мужества 5-9 класс В течение 

года 

Актив 

Участие в военно-

спортивной игре «Заря» 

9 класс В течение 

года 

Руководитель  

отряда 



 

                                                                                                  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 класс В течение 

года 

Актив 

Просмотр фильмов и 

презентаций на военно-

патриотическую тематику 

5-9 класс В течение 

года 

Руководитель  

отряда 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

5-9 класс Сентябрь 

декабрь 

май 

Руководитель  

отряда 

Военно-спортивная эстафета 

между учащимися  

9-11 классов 

9 класс ноябрь Руководитель отряда 

Участие в митинге, 

посвященному окончанию 1 

мировой войны 

5-9 класс сентябрь Руководитель 

отряда 

Мероприятия, посвященные  

дням воинской славы и 

памятным датам России 

5-9 класс В течение 

года 

Руководитель отряда 

Военно-спортивные 

соревнования «Победа» 

9 класс апрель Руководитель отряда 

Соревнования по 

преодолению военно-

спортивной полосы 

5-9 класс февраль Руководитель отряда 

Проведение игры «Тропа к 

генералу» 

5-9 класс март Руководитель отряда 

Военно-спортивные 

соревнования «Победа» 

5-9 класс апрель Руководитель отряда 

Фестиваль ВФСК ГТО 5-9 класс В течении 

года 

Руководитель отряда 

Вахта памяти 5-9 класс май Руководитель  отряда 

Акции: «Георгиевская лента», 

«Свеча памяти», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», 

«Почетный караул» 

5-9  класс май Руководитель отряда 

Проведение митинга, 

посвящённого Дню Победы для 

обучающихся нач.школы 

5-9 класс май Руководитель отряда 

Работа военно-патриотического 

клуба 

5-9 класс В течение 

года 

Руководитель  клуба 

 

 

ШДР «Новое поколение»  

 

Срок Мероприятие Класс Ответственный 



 

                                                                                                  

исполнен

ия 

Сентябрь Участие в Празднике  

«День знаний» 

5-9 Совет ШДР 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 

и видеофильмов 

5-9 Совет ШДР 

 Участие  в организации и 

проведении Декады 

безопасности 

5-9 Совет ШДР 

 День Здоровья 5-9 Совет ШДР 

октябрь КТД «День учителя» 

Классные концерты, 

посвящённые Дню 

УЧИТЕЛЯ!  

5-9 Совет ШДР 

 КТД «Поздравление» 

учителей -ветеранов 

педагогического труда 

5-9 Совет ШДР 

 Тематический квест 

«Здравствуй, 5 класс!» 

5-9 Совет ШДР 

ноябрь Акция «Школа наш дом – 

так наведем порядок в 

нем!» 

5-9 Совет ШДР 

 Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни»: 

соревнования по волейболу 

5-9 Совет ШДР 

 Участие в организации и 

проведении Недели Детства 

5-9 Совет ШДР 

Декабрь  Конкурс поделок «В 

мастерской у Деда Мороза» 

5-9 Совет ШДР 

 Рейд по проверке состояний 

учебников 

5-9 Совет ШДР 

Январь  Проведение 10 минутки 

«Правила ПДД выполняй, 

никогда не забывай» 

5-9 Совет ШДР 

 Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 Совет ШДР 

Февраль  Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 Совет ШДР 

 КТД «Поздравление 

ветеранов» 

5-9 Совет ШДР 

Март  КТД «Мамины руки» 5-9 Совет ШДР 

Апрель  Акция «Зеленый росток». 

Посадка семян 

5-9 Совет ШДР 



 

                                                                                                  

цветов в классах для 

школьных клумб 

 Выставка детских рисунков 

«Знай правила движения, 

как таблицу умножения» 

5-9 Совет ШДР 

Май  Всероссийская акция: 

«Георгиевская 

ленточка» 

5-9 Совет ШДР 

В 

течение 

года 

Беседы с обучающимися, 

направленные на 

формирование понятия о 

семье и ценности семейных 

отношений 

5-9 Совет ШДР 

 Участие детей в проектах 

РДШ 

5-9 Совет ШДР 

 Организация дежурства в 

классном кабинете, 

дежурство по школе; 

5-9 Совет ШДР 

 Заседания Совета (1 раз в 

четверть) 

5-9 Совет ШДР 

 Участие в предметных 

неделях 

5-9 Совет ШДР 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

воспитательной работы  

(уровень среднего  образования) 

на 2021-2022 уч.год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Дата Класс Ответственные 

Праздник  

«День знаний», 

торжественная линейка 

01.09.21г 10-11 кл. Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

01.09.21г. 10-11 кл. Классные руководители 

Неделя безопасности 

Просмотр видеофильмов 

 

05.09.-

10.09.21 

10-11кл. Учителя профориентации 



 

                                                                                                  

Международный День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 10-11 кл. Классные руководители 

День окончания второй 

мировой войны. 

Участие в митинге 

02.09.21 10-11 кл.. Классные руководители 

«Осенний бал» 

 

19.09-

01.10.21 

10-11кл. Организатор 

Осенняя ярмарка 30.09.21г. 10-11 кл. Классные руководители, 

родители, 

зам.директора по ВР 

День Учителя 

«С любовью к Вам, Учителя» 

05.10.21 10-11 кл. Организатор 

Классные руководители 

День пожилого человека 01.10.21 10-11 кл. Руководители кружков, 

классные руководители 

 

Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

 

 

октябрь 

 

10-11 кл. 

 

Руководители кружков, 

учителя физической культуры 

 

 

Каникулы с ___10.21г.по ____11.21г. 

 

 

Классное мероприятие, 

посвященное Дню Матери 

 

 

26.11.21г. 

 

10-11 кл. 

 

Классные руководители 

 

Декада «Подросток и закон» 

Встреча с прокурором 

Ленинского района 

 

 

ноябрь 

 

10-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР 

Неделя математики ноябрь 10-11 класс Классные руководители, 

руководитель МО 

 

«Новый год у ворот» 

(Мастерская Деда Мороза, 

украшение кабинета, 

рекреации школы, 

новогодний вечер) 

 

 

 

декабрь 

 

10-11 

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

Каникулы с __12.21г.-__01.22г. 

 

Акция «Рождество вместе» 

(помощь детям из 

малообеспеченных семей) 

январь 10-11 кл. Классные руководители, 

Соц.педагог 



 

                                                                                                  

Уроки мужества январь 10-11 кл. Классные руководители 

Президентские  

состязания 

январь 10-11 кл. Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Уроки мужества, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

 10-11 кл.  

Классные руководители 

Смотр песни и строя.  

В честь Дня защитника 

Отечества 

февраль 10-11 кл. Классные руководители. 

Организатор 

Неделя русского языка февраль 10-11 кл. Классные руководители 

Мероприятия в классах, 

посвященные 

международному женскому 

дню 

март 10-11 кл.  

Классные руководители 

 

Каникулы с ___03.22-___04.22г. 

 

День космонавтики апрель 10-11 кл. Классные руководители, 

Руководитель МО 

 

Неделя памяти. 

Почетный караул. 

Возложение гирлянды к 

обеличку. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

май 

10-11 кл. Классные руководители, 

руководители кружков 

Слет отличников и 

хорошистов 

май 10-11 кл. Зам.директора по УВР 

Битва хоров май 10-11 кл. Педагог-организатор 

 

Каникулы с ___05.22г.-31.08.22г. 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 кл. В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 кл. 1 раз в 

полугодие 

Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские  

собрания 

10-11 кл. По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 



 

                                                                                                  

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

10-11 кл. По 

необходимост

и 

Администрация, 

классные руководители 

Информирование и 

взаимосвязь с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

10-11 кл. В течение года Администрация,  

классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование для 

родителей 

10-11 кл. В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, поездки 

10-11 кл. По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 кл. По плану 

Совета 

Администрация, классные 

руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспектором ГИБДД, КДН, 

МЧС. 

10-11 кл. В течение года Администрация 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Участие в конкурсах 

фотографий,  

творческих работ, 

посвященным событиям и 

памятным датам, оформление 

выставок 

10-11 кл. В течение года Классные руководители, 

руководители кружков 

Оформление классных 

уголков 

10-11 кл. В течение года Классные руководители 

Дежурство по школе 10-11 кл. По графику Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов и рекреаций 

школы 

10-11 кл. День знаний, 

день Учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

др. 

Классные руководители 



 

                                                                                                  

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Дата Ответственные 

Военно-патриотический  

клуб «Патриот» 

10-11 В течение  

года 

Батвинкина В.Д. 

Секция «Баскетбол» 10-11 В течение  

года 

Шмаков С.В. 

Волонтерский отряд  

«Добрые руки» 

10-11 В течение  

года 

Грибанова А.А. 

Проектная деятельность по 

предметам 

10-11 В течение  

года 

Учителя-предметники 

Курс «Этика и психология 

семейной жизни» 

10 В течение  

года 

Вязовик Н.Ф. 

Пресс-цент «Журналист» 10-11 В течение  

года 

Грибанова А.А. 

Классное руководство 

Дела,события, 

 мероприятия 

Класс Дата Ответственные 

Составление планов 

воспитательной работы,  

социального паспорта 

10-11кл. 1 неделя  

сентября 

Классные руководители 

Комплектование кружков, 

секций, объединений. 

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. 

10-11кл. До 29.09. Классные руководители, 

руководители кружков 

Определение уровня 

воспитанности  обучающихся 

10-11кл. Сентябрь 

май 

 

Классные руководители 

Проведение классных часов, 

согласно плану работы 

 

 

10-11кл. В течение года Классные руководители 

Организация каникул 10-11кл. Октябрь 

январь 

март 

май 

Классные руководители 

Посещение 

музеев,библиотеки, 

киноатров, выставок) 

10-11кл. В течение года Классные руководители 

Составление отчетов  10-11кл. В течение года Классные руководители 

Анализ результативности 

воспитательной работы  за 

год 

10-11кл. май Классные руководители 



 

                                                                                                  

+ согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Урок Знаний 10-11кл. 01.09.21 Классные руководители 

Библиотечные уроки 10-11кл. В течение года Зав.библиотекой, 

классные руководители 

Уроки по календарю 

знаменательных событий 

10-11кл. В течение года Классные руководители 

Уроки мужества 10-11кл. В течение года Классные руководители 

Музейные уроки 10-11кл. В течение года Зав.музеем 

классные руководители 

и 

Согласно планам работы учителей-предметников 

 

 

 

 Профориентационная работа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Дата Ответственные 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 

заведения выпускников 

11-х классов 

10-11 кл. сентябрь Классные руководители , 

Зам.директора по ВР 

Оформление уголка 

профориентации 

10-11 кл. октябрь Классные руководители 

«На страже закона». 

Встреча с сотрудниками 

ПДН» 

8-9 кл. ноябрь Классные руководители, 

сотрудники ПДН 

Классный час «Есть такая 

профессия Родину 

защищать» 

10-11 кл. февраль Классные руководители 

Ярмарка профессий. 10-11 классы март Зам.директора по ВР 

Бородина Ю.А. 

«Встреча с людьми 

успешной карьеры». 

10-11кл. март Классные руководители 

Онлайн -уроки  

Всероссийского порт 

«Проектория» 

10-11 кл. В течение 

года 

Учителя информатики 

классные руководители 

 

 

Российское движение школьников 

 

Реализация федерального 

проекта  

«Классные встречи» 

10-11кл. 1 раз в 

четверть 

Руководитель РДШ 



 

                                                                                                  

Всероссийский конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 

10-11кл. сентябрь-

май 

Руководитель РДШ 

Всероссийский проект 

«Медиацентры РДШ» 

10-11кл. сентябрь-

май 

Медиа-центр 

Всероссийские 

соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 

10-11кл. сентябрь-

июнь 

Руководитель РДШ 

День единых действий: 

«День знаний» 

10-11кл. 01.09.21 Актив РДШ 

Медиашкола РДШ  

(обучение регионального 

пресс-центра) 

10-11кл. 20.09.-

25.09.21 

Медиацентр 

Викторина по ПДД 10-11кл. сентябрь Актив РДШ 

Неделя безопасности 

«Письмо водителю» 

10-11кл. сентябрь Активисты РДШ 

День пожилого человека 

(поздравление Учителей 

ветеранов) 

10-11кл. октябрь Активисты РДШ 

День единых действий, 

день Учителя  

10-11кл. октябрь Актив РДШ 

Региональный этап 

«Лучшая команда РДШ» 

10-11кл. октябрь Актив РДШ 

Акция «Молодежь за 

ЗОЖ». «Здоровые 

переменки РДШ». 

10-11кл. октябрь Актив РДШ 

День рождение РДШ. 

Посвящение в РДШ. 

10-11кл. 29.10.21 г. Актив РДШ 

IV областной слет детских 

организаций РДШ  

10-11кл. 28.10.-

30.10. 

Актив РДШ 

Акция «Кормушка для 

птиц» «Лапы дружбы» 

10-11кл. ноябрь Актив РДШ 

День единых действий: 

День народного единства  

10-11кл. 04.11.21г. Актив РДШ 

Онлайн челлендж «Будь 

здоров» 

10-11кл. ноябрь Актив РДШ 

День единых действий 

«День Матери» 

10-11кл. 26.11.21 Актив РДШ 

День единых действий:  

Всемирный день борьбы 

со СПИДОМ» 

10-11кл. 03.12.21г. Актив РДШ 

День единых действий: 

Всемирный день 

неизвестного солдата 

10-11кл. 03.12.21г. Актив РДШ 

День волонтера  10-11кл. 05.12.21 Актив РДШ 

День единых действий:  10-11кл. 9 декабря Актив РДШ 



 

                                                                                                  

Всемирный День Героев 

Отечества 

День единых действий: 

День Конституции РФ 

10-11кл. 12 декабря Актив РДШ 

Новогодние акции:  

«Каждый хочет стать 

Дедом Морозом», 

«Мечтай со мной!, 

«Согреем детское 

сердечко», «День 

мандарина». 

10-11кл. декабрь Актив РДШ 

Собрание детских советов  

Региональный пресс-

центр детский областной 

волонтерский совет 

10-11кл. январь Актив РДШ 

День единых действий: 

День науки 

10-11кл. 8 февраля Актив РДШ 

День единых действий: 

День книгодарения 

10-11кл. 14 февраля Актив РДШ 

День единых действий 

«День Защитника 

Отечества 

10-11кл. 23 февраля Актив РДШ 

Форум военно-

патриотических клубов 

ЕАО 

10-11кл. 26 фквраля Юнармия 

День единых действий 

«Международный 

женский день» 

10-11кл. 8 марта Актив РДШ 

День единых действий  

«День счастья» 

10-11кл. 20 марта Актив РДШ 

Первый форум  

«Начальная школа РДШ» 

10-11кл. Каникулы, 

март 

Актив 

1-4 класс 

Областной фотоконкурс  

«В фокусе» 

10-11кл. март-

апрель 

медиацентр 

День единых действий 

«День смеха» 

10-11кл. 1 апреля  Актив РДШ 

День единых действий 

День здоровья 

10-11кл. 7 апреля Актив РДШ 

День единых действий 

«День космонавтики» 

10-11кл. 12 апреля Актив РДШ 

Акции «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка» 

10-11кл. май Актив РДШ 

День единых действий  

«День Земли» 

10-11кл. 22 апреля Актив РДШ 

Волонтерский форум РДШ 

«От сердца к сердцу» 

10-11кл. апрель Актив РДШ 



 

                                                                                                  

Слет детских организаций 

РДШ «От сердца к 

сердцу» 

10-11кл. апрель Руководитель РДШ 

День единых действий  

Праздник весны и труда. 

10-11кл. 1 мая Актив РДШ 

День единых действий  

«День Великой Победы» 

10-11кл. 9 мая Актив РДШ 

Итоговая конференция 

РДШ ЕАО 

10-11кл. 28 мая Актив РДШ 

День единых действий 

«День защиты детей» 

10-11кл. 1 июня Воспитанники ЛОЛ 

День единых действий 

День памяти и скорби 

10-11кл. 22 июня Воспитанники ЛОЛ 

 

 

 ШДР «Новое поколение»  

 

Срок 

исполнен

ия 

Мероприятие Класс Ответственный 

Сентябрь  Обсуждение и составление 

плана работы Совета на 

новый учебный год 

10-11 Совет ШДР 

 Рейд по проверке уголков 

ПДД, ПБ, ГО 

10-11 Совет ШДР 

 Рейд по проверке классных 

уголков 

10-11 Совет ШДР 

 Участие в Празднике  

«День знаний», 

торжественная линейка 

10-11 Совет ШДР 

 Участие  в организации и 

проведении Декады 

безопасности 

10-11 Совет ШДР 

 День Здоровья 10-11  

Октябрь  Акция «Спасибо, любимый 

учитель» 

10-11 Совет ШДР 

 Поздравления ветеранов в 

преддверии Дня пожилого 

человека 

10-11 Совет ШДР 

 Тематический квест 

«Здравствуй, 5 класс!» 

10-11 Совет ШДР 

Ноябрь Акция «Школа наш дом – 

так наведем порядок в нем!» 

10-11 Совет ШДР 

 Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни»: 

10-11 Совет ШДР 



 

                                                                                                  

соревнования по волейболу 

 Участие в организации и 

проведении Недели Детства 

10-11 Совет ШДР 

Декабрь  Акция «Поздравь друга с 

Новым годом» 

10-11 Совет ШДР 

 Конкурс на лучшее  

украшение кабинетов 

«Новый год стучится в 

класс» 

10-11 Совет ШДР 

Январь   10-11  

 Рейд по сохранности 

школьной мебели 

10-11 Совет ШДР 

 Проведение 10 минутки 

«Правила ПДД выполняй, 

никогда не забывай» 

10-11 Совет ШДР 

Февраль   10-11  

 Организация и проведение 

конкурса рисунков «Все 

краски творчества против 

наркотив» 

10-11 Совет ШДР 

 Встреча с ветеранами войны, 

участниками боевых 

действий 

10-11 Совет ШДР 

 Выставка рисунков «Мирное 

небо над головой» 

10-11 Совет ШДР 

Март  Операция «Милосердие» 

(подготовка открыток и 

концертной программы для 

пожилых людей) 

10-11 Совет ШДР 

 Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

10-11 Совет ШДР 

Апрель  Акция «Мы за чистый 

школьный двор!» 

10-11 Совет ШДР 

 Выставка детских рисунков 

«Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

10-11 Совет ШДР 

Май  Возложение цветов к 

памятнику погибшим  

землякам 

10-11 Совет ШДР 

 Акции «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 Совет ШДР 

 Отчетное собрание Совета 

старшеклассников. 

10-11 Совет ШДР 

В 

течение 

Участие в предметных 

неделях 

10-11 Совет ШДР 



 

                                                                                                  

года 

 Заседания актива ШДР 

«Новое поколение» (раз в 

четверть) 

10-11 Совет ШДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


