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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

ГБОУ школа-интернат № 1 г.о. Чапаевск  реализует образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования. Является как 

образовательным, так и культурным центром. Школа сотрудничает с учреждениями: СП 

ГБОУ СОШ №4 – ДДТ; СП ДЮСШ №1; СП ДЮСШ №2;  МБУ «РЦР» г.о. Чапаевск; МКУ 

«Департамент культуры и молодёжного развития администрации г.о. Чапаевск»;  МБУ 

«СДК» г.о. Чапаевск;   МБУ ДО «ДШИ №2» «Гармония» г.о. Чапаевск; Библиотека 

семейного чтения МБУК «ЦБС» г.о. Чапаевск; Городской Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов г.о. Чапаевск; ГКУ СО «КЦСОН Юго- 

Западного округа», Чапаевская автомобильная школа ДОСААФ России.  

Особенностью организуемого в ГБОУ школе-интернате «№ 1 г.о. Чапаевск 

воспитательного процесса является наличие уклада школьной жизни, определяемого 

длительной историей существования школы, открытой в 1960 году. Воспитательная 

система школы складывается из совместной деятельности учителей, обучающихся, 

родителей, из воспитания на уроке, через внеурочную деятельность, дополнительное 

образование на основе программы воспитания школы. Управление воспитательным 

процессом осуществляется на уровне всех участников образовательных отношений. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных  усилий 

педагогов. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

На 1 сентября 2020 года в школе обучается 450 человек, 19 классов-комплектов. 

Школа реализует проекты Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», «Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

Одним из приоритетных направлений в школе является военно-патриотическое. В школе с 

2009 г. организована работа военно-патриотического клуба «Сокол»,  с 2016 г. открыты 

кадетские классы, с 2019 г. создан Юнармейский отряд «Патриот».   

Многие годы действует отряд юных инспекторов движения (ЮИД),   дружина юных 

пожарных (ДЮП),  школьный спортивный клуб «Факел». В школе  создан телеканал 

«Школьные будни ТВ». Большой воспитательный потенциал выполняет музей «Истоки». 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, таким 

как: «День знаний», церемония посвящение в кадеты, в курсанты ВПК «Сокол», в 
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юнармейцы, «Смотр строя и песни», военно-патриотическая игра «Зарница», «Кадетский 

бал»,  «День героя России», «День Победы», «Последний звонок».  На базе Учреждения 

функционирует школьная служба примирения. 

2 Цели и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) общая цель воспитания в школе – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

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

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для 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 
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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 обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

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

общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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- 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.  

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. использовать в воспитании обучающихся  потенциал внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, учитывая интересы и возможности детей;  

4. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

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

так и на уровне классных сообществ, их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

6.  обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 
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7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8. инициировать и поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, (РДШ);  

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал 

согласно Всероссийским проектам деятельности РДШ;  

10. организовывать для обучающихся экскурсии и походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12. популяризация идей добровольчества в школьной среде, воспитание активной 

гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма и др.; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ГБОУ школе-

интернате №1 г.о. Чапаевск интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы, 

формы работы 

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 через использование 

занимательных элементов, историй из жизни великих ученых, 

писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.) 

Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

Часы общения 

школьников  со старшими 

и сверстниками, 
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принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся» 

соблюдение  учебной 

дисциплины, обсуждение 

норм и правил поведения 

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; 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 

уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии 

к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

Демонстрация 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; 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

Организация социально-

значимого 

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. 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Мотивация к получению 

знаний установление 

доброжелательной 

атмосферы  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
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преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом  

- инициирование, мотивация и поддержка 

участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение 

ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе 

и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их 

педагогическое сопровождение; 

- организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

- лидерские и 

общеклассные сборы; 

- тематические проекты,   

- классные часы,  

- праздники; 

- игры и тренинги,  

- походы и экскурсии. 

- творческие дела. 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

- изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса; 

- поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем; 

- индивидуальная работа со школьниками 

класса по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

- мотивация на участие в жизни класса, 

школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и 

самоуправлении,  на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка 

- беседы, наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование; 

- консультации; 

- создание портфолио и 

рейтинга обучающихся; 

- тренинги личностного 

роста 

Работа с 

учителями, 

преподающи

ми в классе  

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические проекты; 

- родительские собрания 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представител

ями  

- регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным 

представителям)  школьников в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- тематические 

родительские собрания, 

проекты, консультации; 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые 

конкурсы, праздники, 

соревнования 
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- привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

На базе школы реализуются курсы внеурочной деятельности и занятия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности «Юные друзья природы». 

 Воспитание на занятиях 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 на занятиях, в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, 

которые объединяют 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 обучающихся  с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ школы-интерната № 1  г.о. Чапаевск опирается на 

содержание начального, основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  организует систему отношений через разнообразные формы 
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воспитывающей деятельности коллектива класса;  организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

1-4 классы 

Направления 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1.Духовно-нравственное    0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

Основы православной культуры   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Уроки нравственности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.  Социальное   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

«Проектная деятельность» 0,5 0,5       

«Клуб книголюбов»   1 1 1 1   

«Рассказы по истории Самарского края»        1 1 

3.Общекультурное    0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

«Волшебный квадрат» 0,5 0,5 1 1 1 1   

«Все о профессиях»       1 1 

4.Спортивно-оздоровительное     2,5 2,5 4 4 4 4 4 4 

«Динамическая пауза»  1 1 1 1 1 1 1 1 

«Ритмика» 0,5 0,5 1 1 1 1   

«Здоровейка» 1 1 1    1 1 

«Подвижные игры народов России»    1 1 1 1 1 1 

«Школа Здоровья»    1 1 1 1 1 

5.Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 1 1 1 

«Умники и умницы»  1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 8 8 8 8 8 8 

5-9 классы 

Направления 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

1.  Духовно-нравственное   направление 

«Основы православной культуры»  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.  Социальное  направление 

«Дорога безопасности» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5      

История Самарского края 2 часть     1 1 1 1 1   

«Ярмарка профессий»       1 1 1 1 1 

3. Общекультурное направление 

«Разговор о правильном 

питании»» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5      

«Информационная безопасность»     0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 

«Очумелые ручки»» 1 1 1 1        

4. Спортивно-оздоровительное    направление 

«Баскетбол»      1 1    1 1 

«Футбол» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

«Волейбол» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

«Школа Здоровья» 1 1 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5   

5. Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательная география»   1 1        
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«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся»» 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

«Юный математик» 1 1 1 1        

«Литературная гостиная» 0,5 0,5          

«Математика.Преодоление 

пробелов в знаниях и трудностей 

по предмету при подготовке к 

ОГЭ» 

         1 1 

«Русский язык. Преодоление 

пробелов в знаниях и трудностей 

по предмету при подготовке к 

ОГЭ» 

         1 1 

«Решение нестандартных задач»     1 1      

ИТОГО  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Реализация в 1-4 классах дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности «Юные друзья природы» призвана 

расширить знания детей в области экологии, сформировать у них экологическую культуру.  

Реализации системы воспитательных, в том числе досуговых, конкурсных, 

мероприятий, профильных каникулярных смен (участие в молодежном форуме «iВолга»). 

Развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

и технологической направленностей в целях обеспечения реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» («Кванториум»). 

В школе открыты два цифровых класса для реализации Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» направленного на создание и внедрение цифровой 

образовательной среды.  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

 

- общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  
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-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

Индивидуальный 

  

  

- 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 классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее  собрание обучающихся 

Совет обучающихся школы 

 Председатель совета 

Науки и 

Образования 

Досуга и 

Культуры 

Трудовых 

дел 
Информации Спорта 

 Лидер класса 

 Совет класса 

Сектор 

Науки 

Образования 

Сектор 

культуры 
Сектор труда 

Сектор 

информации 

Сектор 

спорта 

 Ученик 



14 

 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работы в школе является важным направлением в структуре 

учебно-воспитательной работы.  

Профориентационная работа осуществляет поэтапно.  

1 этап – 1-4 классы. На данном этапе обучающиеся знакомятся с миром профессий через 

такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи с 

интересными людьми. Формы работы: классные часы, экскурсии, конкурсы рисунков, 

ролевые игры. В начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора 

собственной образовательной траектории. Обучающиеся могут развивать свои творческие 

способности через обучение в кружках декоративно-прикладного творчества. 

2 этап – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через 

профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы работы 

позволяют обучающимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом 

мире. Обучающиеся изучают многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в 

проектной деятельности. Знакомятся с профессиями родителей. 

3 этап – 8-9 классы. Работа предусматривает целенаправленную профориентационную работу 

среди обучающихся, направленную на содействие осознанному выбору профессии. 

Обучающиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда, 

знакомятся с профессиями, требующими повышенной моральной ответственности: сотрудник 

внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения, образования. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профессиональное самоопределение» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии 

администрации, классного руководителя, педагога-психолога, сетевых партнеров с 

обучающимися и их родителями. Увеличение участия обучающихся 6-9 классов в 



15 

 

движении Молодые профессионалы. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, профпробы, расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, посещение дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях (акция «Апрельские 

встречи», «Неделя труда и профориентации», «Ярмарка учебных мест»); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

«АИС Профвыбор», прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет «Билет в будущее», в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, во 

Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к 

программированию и др.; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- участие обучающихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности;  

- подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе предметных 

недель.  

Вариантные модули  

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 



16 

 

проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. Это комплекс 

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

вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: патриотические акции «Вахта памяти», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории России»; 

экологические  «Чистый двор», «Цвети наш школьный сад»,  «Весенняя неделя добра», 

«Помним. Помогаем. Поздравляем» и др.  

 открытые дискуссионные площадки – на которых обсуждаются проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: - общешкольные родительские и ученические 

собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

- Единый День профилактики правонарушений в школе, встреча родителей и 

обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН);  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых участвуют все 

классы школы:  

«День Знаний», «День учителя», «День матери», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», «День Великой Победы», «День Последнего звонка» и др.  

 торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в 

пятиклассники», «Прощание с начальной школой», «Посвящение в Юнармейцы», 

«Посвящение в кадеты», «Посвящение в курсанты ВПК Сокол» и др.  

 спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, День 

здоровья, малые олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы рисунков. 
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 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы (общешкольные линейки). 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 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.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 
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- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

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

В школе действуют следующие детские общественные объединения целевой 

направленности: 

Наименование Направление деятельности 

Первичное отделение 

общероссийской 

общественно-

государственной 

детскоюношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

(РДШ) 

- участие обучающихся в мероприятиях  местного и 

регионального отделений РДШ, а также во всероссийских 

проектах и мероприятиях РДШ; 

- вовлечение в деятельность РДШ детей «группы риска»;  

-формирование разносторонней развитой личности с 

активной гражданской позицией, социализированной в 

современном обществе. 

ВПК «Сокол» - реализация мероприятий военно-патриотической 

направленности. 

- формирование у подростков позитивного отношения к 

Вооруженным Силам Отечества, готовности к службе в 

армии; 

Кадетские объединения 

Юнармейский отряд 

«Патриот»  

 

- содействие ОО в работе по предупреждению детской 

безнадзорности и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- волонтерская работа по пропаганде действующих 

законов и нормативных актов в ОО, сотрудничество с 

другими общественными объединениями; 

- участие в смотрах наглядного материала, фестивалях, 

слетах, конкурсах и соревнованиях Юнармейских 

отрядов. 

Школьный музей «Истоки» 

 

- организация мероприятий в рамках деятельности 

школьного музея;  

- содействие утверждению в сознании и чувствах ребят 

уважение к традициям, культурному и историческому 

прошлому своей страны, своего города, края;  

- привитие учащимся чувство гордости, глубокого 

уважения и почитания Российской Федерации и 

исторических святынь Отечества;  

- поддержка ранней профилизации учащихся: знакомство с 

основами музейного дела и экскурсионной деятельности. 

Отряд юных инспекторов 

дорожного движения 

(ЮИД) 

- изучение ПДД, овладение практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и дорогах и оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- организацию подготовки юных велосипедистов, 

автомобилистов. 

 - участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях 

и мероприятиях, проводимых в рамках детского 

творчества:  

- проведение полезного каникулярного досуга 

(профильные лагеря и смены, авто- и велопробеги). 

- проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения детей с 
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использованием различных форм и методов пропаганды; 

- участие в патрулировании на дорогах совместно с 

сотрудниками ГИБДД с целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере дорожного 

движения. 

Отряд дружины юных 

пожарных (ДЮП) 

 

- повышение образовательного уровня детей и участие их 

в обеспечении пожарной безопасности; 

- оказание помощи ОО в воспитании у учащихся чувства 

личной ответственности за сохранность жизни и здоровья 

людей, материальных ценностей от пожаров; 

- противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-

профилактическая работа среди детей и подростков; 

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и 

добровольного общества пожарных; 

- содействие в профессиональной ориентации детей. 

Школьный спортивный 

клуб   «Факел» 

- участие в организации спортивных событий и 

соревнований; 

- представление школы на соревнованиях различного 

уровня 

 

3.9. Модуль  «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

школьная газета «Отражение»;  

школьное телевидение «Школьные будни ТВ».  

В школе издается газета «Отражение» - отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Периодичность 

выхода школьной газеты – два раза в четверть. 

Школьное телевидение  «Школьные будни ТВ»  – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся.  

Модуль 3.10. «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся  расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
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их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями и родителями  («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы 

весны», «Зимняя лыжня» и т.п.); 

- выездные экскурсии в музеи города и области, на предприятие, на  представление в 

кинотеатр. (литературные, краеведческие, исторические, экологические и др.) в рамках 

реализации программы «Я Кадет». 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, обогащает внутренний 

мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений их периодическая переориентация, которая 

служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, в рамках занятий дополнительного образования 

«Юные друзья природы», позволяет разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.п.);  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 
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школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания обучающихся  посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Профилактика социально негативных явлений»  

Цель профилактической работы– создание условий для позитивной социализации 

обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня общей 

и правовой культуры обучающихся.  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления:  

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения;  

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних;  

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.);  

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости 

в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении;  

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов;  
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- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

- заседание школьного Совета профилактики;  

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ПДН, наркологом, представителями духовенства;  

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни.  

3.13. Модуль «Добровольчество (волонтерство)» 

Данный модуль реализуется в соответствии с «Концепцией развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. №2950-р.) 

Межведомственной программой (планом) развития добровольчества 

(волонтерства) в Самарской области на 2019-2024 годы (распоряжение Правительства 

Самарской области от 31 декабря 2019г № 1153-р). 

Добровольчество (волонтерство) формирует гражданскую позицию, чувство социальной 

ответственности, взаимопомощи и милосердия, способствует получению обучающимися 

навыков самореализации самоорганизации. 

Воспитательный потенциал модуля реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица школы (встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия); 

- участие обучающихся в организации культурных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе городского характера); 

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

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

утренников, тематических вечеров, в том числе в период каникул; 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

На индивидуальном уровне: 
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- участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных и 

общешкольных добровольческих мероприятий; 

- развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Направление 

самоанализа 

Критерии Кем 

осуществляется 

Способ получения 

информации 

1.Результат 

воспитания,  

социализации, 

саморазвития  

Личностное развитие 

школьника  

 

Классный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Состояние  

организуемой в школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов  

Удовлетворенность  

педагогов,  детей и их 

родителей организуемой в 

школе совместной  

деятельностью  

Старший 

воспитатель 

Беседа,  

Анкетирование  

(карта прилагается)  

3. Качество 

воспитательной  

деятельности 

педагогов  

-умение педагогов 

конкретизировать цель  

воспитания;  

-соответствие используемых 

форм работы с детьми целям 

воспитания;  

-актуальность и 

разнообразие содержания;  

-ориентация на конкретные 

результаты  

воспитания  

Старший 

воспитатель 

Наблюдение, беседы, 

посещение  

(с согласия 

педагогов) их 

занятий с детьми  

4.Управление  

воспитательным 

процессом  

Грамотность реализации  

административной командой 

своих основных 

управленческих функций в 

сфере воспитания: 

планирования, организации 

и мотивации воспитательной  

деятельности педагогов  

Директор школы  Беседы и (при  

необходимости) 

анкетирование 

педагогов для 

получения обратной 

связи о работе 

административной 

команды школы  

Приложение 1 

Карта мониторинга воспитания в образовательной организации 

Карту в конце учебного года заполняют:  

куратор ВР, классные руководители, несколько учащихся 8-9 классов. 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Эталон, на который следует 

ориентироваться 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны (м.б. не интересны) 

большинству учащихся, дети часто идут 

на них с чувством страха 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дети заинтересованы в  

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность  

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Учителя часто используют на 

уроке разнообразные формы: 
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игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах, 

ориентированы на развитие 

личности 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются  

авторитетом у детей своих классов  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Классные руководители 

являются  

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих 

классов, пользуются 

авторитетом.  

Школьники доверяют своим 

классным руководителям  

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя дети 

часто выполняют из страха, по 

принуждению 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В классе дети чувствуют себя  

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к  

другу  

Отсутствует конструктивное 

взаимодействие классного руководителя 

и родителей (взаимное игнорирование, 

равнодушие, конфликты и т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В классе налажено 

конструктивное взаимодействие 

классного руководителя с 

родителями 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе  

организуется преимущественно в виде  

познавательной деятельности, как  

продолжение учебных занятий  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В школе реализуются  

разнообразные виды 

внеурочной  

деятельности школьников:  

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т.п.  

Участие школьников в занятиях  

курсов внеурочной деятельности часто 

принудительное  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Занятия в рамках курсов  

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать  

в этих занятиях  

Результаты внеурочной деятельности  

детей не представлены в пространстве 

школы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 
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выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество взаимодействия школы и семей школьников, работа с родителями 

Большинство родителей безразлично к  

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится  

преимущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко привлекая 

к ним учеников класса. В организации 

совместных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Школьники чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать, занимают 

активную позицию 

Школьники не вовлечены в  

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления не 

имеют реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Школьники часто выступают  

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело, формировать органы  

самоуправления  

Лидеры ученического самоуправления  

безынициативны или вовсе отсутствуют 

в школе. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе 

и за ее пределами 

Качество профориентационной работы школы 
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Профориентационная работа 

ориентирована только лишь на 

ознакомление школьников с рынком 

труда, основными профессиями. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

системна и ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого 

для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда школьных 

педагогов с привлечением 

различных социальных 

партнеров  

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность   

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются  

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, организации 

и анализе этих дел  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству  

школьников  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Дела интересны большинству  

школьников  

Обычно участие школьников в этих 

делах принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  

 

Обычно участие школьников в 

этих делах сопровождается 

увлеченностью общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения  

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Детские общественные  

объединения привлекательны, 

имеют неформальный характер 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие 

в детских общественных 

объединениях, гордятся этим, 

всячески подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям  

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Деятельность, которую ведут  

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе 

дело  



27 

 

по силам и по желанию  

Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается преимущественно 

силами взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам не 

представлен спектр ролей, которые они 

могут выполнить, их интересы и 

потребности не учитываются. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует 

разнообразие  школьных медиа, 

их деятельность обеспечивается 

силами учащихся при 

поддержке педагогов. 

Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей 

школьников 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствует тематика, отражающая 

жизнь школы, значимые для школьников 

разных возрастов вопросы, отсутствует 

представление различных позиций 

школьников по тем или иным вопросам  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблематика, 

волнующая современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение  различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам, что способствует 

диалогу различных групп как 

учащихся, так и педагогов 

В школьных медиа не уделяется 

внимание нормам культуры общения, 

эстетике представления материала, не 

обращается внимание на достоверность 

используемых фактов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа, уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов  

Качество проводимых в школе экскурсий, походов 

Экскурсии, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся крайне редко 

или не проводятся вовсе 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, походы и прочие 

выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности 

разнообразны, в ней участвуют 

школьники разных классов, 

разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления  

заинтересовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт и количество 

участия детей в выездных мероприятиях 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они 

участвуют 

Экскурсии, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых школьники 

занимают преимущественно пассивную 

позицию 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной с детьми 

подготовкой, распределением 

между школьниками 

необходимых ролей (фотографа, 

экскурсовода, знатока и т.п.) 

При их проведении школьники 

занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. 

По окончании дел проводится 

совместный анализ, а итги 

представляются в творческих 

формах 

Качество организации предметно-эстетической среды школы 

Предметно-эстетической среде школы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-эстетическая среда 
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не уделяется внимания. Оформление 

кабинетов, коридоров, рекреаций и т.п.   

безвкусно или напоминают  оформление 

офисных помещений, а не пространства 

для детей 

оформлена со вкусом, отражает 

дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время то времени происходит 

смена оформления школьных 

помещений. 

В оформлении предметно-эстетической 

среды школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению 

их творческой инициативы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-эстетическая среда 

школы создается совместно с 

педагогами и учащимися. В ней 

используются творческие 

работы школьников и учителей, 

здесь представлена актуальная 

жизнь школы. 

Предметно-эстетической среда не носит 

никакой ценностной направленности, 

содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы предметно-

эстетической среды в 

привлекательных для 

школьников формах акцентирую 

внимание  на важных для 

воспитания ценностях школы. 

Её нормах и традициях. 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство  

Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной работы на 

2021–2022 учебный год». 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям, воспитателям. 

1-4 сентябрь Старший 

воспитатель 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические консультации для классных 

руководителей, воспитателей. 

1-4 октябрь Зам директора 

по УВР, 

старший 

воспитатель, 

руководитель  

МО 

воспитателей 

Мониторинг посещаемости  обучающимися 

библиотечного фонда школы. 

1-4 октябрь Старший 

воспитатель 

зав.школьной 

библиотекой 

Проведение МО классных руководителей, 

воспитателей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы 

1-4 октябрь, 

декабрь,  

март,  

май 

Старший 

воспитатель 

руководитель  

МО 
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воспитателей 

Проверка рабочей документации воспитателей: 

-календарное (графическое) планирование на 

четверть и на год; 

-журнал инструктажа обучающихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

1-4 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

руководитель  

МО 

воспитателей 

МО для классных руководителей, воспитателей по 

проблемам воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

1-4 декабрь Администрация 

школы 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за 2021-2022 учебный год (папка 

результативности работы воспитателя), постановка 

целей и задач на 2022-2023 учебный год. 

Проверка классной документации. 

Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

1-4 май-июнь Старший 

воспитатель 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

защита прав ребенка; 

основные формы и направления работы с семьей; 

развитие коллектива класса; 

профилактика девиантного поведения 

обучающихся; 

тематика и методика проведения классных часов, 

воспитательных часов; 

анализ эффективности воспитательного процесса в 

классах; 

открытые классные часы, воспитательные часы: 

формы и методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Участие классных руководителей, воспитателей  в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

городского, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей  на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и в 

других Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации.  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Участие классных руководителей и воспитателей в 

профессиональных конкурсах.  

Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов.  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением. 

1-4 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Мониторинги по классам и параллелям: 

уровня воспитанности обучающихся; 

уровня правовой образованности обучающихся; 

уровня активности участия обучающихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебным планом 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

«Юные друзья природы» 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Работа с родителями 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

участие родителей в формировании Совета 

родителей школы; 

участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения школы;  

формирование общешкольного родительского 

комитета. 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Участие родителей в проведении внешкольных, 

школьных, классных мероприятиях:  «Чапаевская 

Матрешка»,  акция «Бессмертный полк»,  «День 

знаний», «День здоровья в семье», «Новогодние 

праздники», «Широкая Масленица», «Мастер-

классы», «Родительский субботник», спортивные 

состязания,  «Прощание с начальной школой». 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание. 1-4 сентябрь, 

апрель 

Администрация

школы 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Информационное оповещение родителей через 

школьный сайт. 

1-4 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальные и групповые консультации. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 по плану 

классных 

Классные 

руководители 
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руководителе

й 

Организация работы «Родительского патруля» по 

профилактике ДДТТ. 

1-4 сентябрь-май Классные 

руководители, 

члены 

общественного 

формирования 

«Родительский 

патруль» 

Работа школьного Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-4 по плану 

школьного 

Совета 

профилактик

и 

Председатель 

школьного 

совета 

профилактики 

Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших семей. 

1-4 в течение 

года 

Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Правовой лекторий «Обязанности родителей 

по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей». 

1-4 октябрь Зам директора 

по УВР, 

инспектор 

ПДН 

Круглый стол  «Безопасное лето». 1-4 май Администрация 

школы,  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Самоуправление 

Выборы классных органов 

самоуправления, лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

2-4 сентябрь Классный 

руководитель, 

актив класса 

Оформление классного уголка. 1-4 сентябрь Классный 

руководитель, 

актив класса 

Организация классного дежурства. 1-4 сентябрь Классный 

руководитель, 

актив класса 

Работа в соответствии с обязанностями. 2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе. 2-4 май Классные 

руководители 

Профориентация 

Месячник профориентации в школе: 

«Неделя труда и профориентации» «Семь шагов к 

профессии» (уроки труда, урок от профессионала, 

экскурсии). 

1-4 октябрь Ответственный 

СПС, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Урок цифры». 1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» на 

1-4 в течение 

учебного года 

Ответственный 

СПС, 



32 

 

портале «ПроеКТОриЯ». классные 

руководители 

Организация тематических классных часов.   1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Классный час «Профессии наших родителей».  

 

2-4 ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии важны».  

 

1-4 январь Классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми «Классные 

встречи».  

 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение профориентационных игр. 

 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка «День знаний». 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ».  

1-4 01.09.2021 Старший 

воспитатель 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

1-4 03.09.2021 Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности. 

1-4 08.09.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

Неделя безопасности дорожного движения 

(профилактика ДДТТ, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом»). 

1-4 25.09.2021-

29.09.2021 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ЮИД, ДЮП, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья. 

1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 1-4 04.10.2021 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Месячник правовых  знаний (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Старший 

воспитатель,  

День учителя (день самоуправления, концертная 

программа). 

1-4 05.09.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всемирный день математики. 1-4 15.10.2021 Классные 

руководители 
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Международный день школьных библиотек. 1-4 25.10.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

«Здравствуй Золотая осень»  (конкурс рисунков,  

поделок из природного и бросового материала). 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

День народного единства. 1-4 04.11.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день слепых. 1-4 13.11.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Международный день толерантности». 1-4 16.11.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: День матери  (концерт, конкурс рисунков). 

1-4 26.11.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный  день  правовой  помощи детям.  1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

ОФП «Спортивные рекорды» 1-4 ноябрь Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ, акция «Школа 

против курения» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

День неизвестного солдата. 1-4 03.12.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День Героев Отечества России» (классные часы)  

 

1-4 09.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Единый урок права человека. 1-4 10.12.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

200-леие со дня рождения Н.А. Некрасова 1-4 10.12.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

День Конституции РФ. 1-4 12.12.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Встречаем Новый год: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Лыжные соревнования. 1-4 январь Учитель 

физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда».  1-4 27.01.2022 Классные 
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руководители, 

воспитатели 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные программы). 

1-4 февраль МО учителей 

начальных 

классов 

День российской науки. Мероприятие «Умники и 

умницы».  

1-4 08.02.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.  

1-4 15.02.2022 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день родного языка. 1-4 21.02.2021 Зав. школьной 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания «День защитника 

Отечества»:  военно-патриотическая игра 

«Зарница», смотр «Строя  и песни»,  конкурс 

рисунков, «Уроки мужества». 

1-4 февраль Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

Всемирный день иммунитета. 1-4 01.03.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

школьный врач 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 1-4 01.03.2022 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

школьный врач 

8 Марта: конкурс рисунков, концерт. 1-4 март Классные 

руководители, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма и России. 1-4 18.03.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День космонавтики: Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

1-4 12.04.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Весенняя неделя добра, мероприятия месячника 

нравственного воспитания.  

1-4 апрель Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ.  30.04.2022 Учитель ОБЖ, 

классные 
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руководители 

Мероприятия в рамках Великого Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне: 

акции «Бессмертный полк», проект «Окна 

Победы», «Уроки  мужества». 

1-4 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день семьи. 1-4 15.05.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день Детского телефона доверия 

8-800-2000-122 

1-4 17.05.2022 Старший 

воспитатель 

Единый день детской дорожной безопасности. 1-4 21.05.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День славянской письменности и культуры. 1-4 24.05.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятие,    «Прощание с начальной школой». 4 май Классные 

руководители, 

воспитатели 

Итоговые линейка. 1-4 май Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и Юнармии на 

сайте школы, в социальных сетях. 

Участие в проектах и акциях РДШ. 

Актив 

РДШ 

и члены 

движения 

Юнармия 

в течение 

года 

Куратор РДШ 

Минутка безопасности. Члены 

отряда 

ЮИД 

 

в течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Урок мужества «Куйбышев-запасная столица». 

 

Члены 

движения 

Юнармия 

ноябрь Куратор 

Юнармейского 

отряда 

Акция «Дарите книги с любовью». 1-4,  

актив 

РДШ 

февраль Куратор РДШ 

Весенняя Неделя Добра («Чистый город - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» 

и др.). 

1-4,  

актив 

РДШ 

апрель Куратор РДШ 

Конкурс  «Безопасное колесо». 1-4,  

актив 

отряда 

ЮИД 

апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

Мероприятия, посвященные Дню Победы. 1-4 в течение 

года 

Куратор 

Юнармейского 

отряда, 

кадетского 
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класса 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах школьной газеты 

«Отражение». 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка  классных мероприятий. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Посещение выставочного центра «Радуга».  1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение  городского музея. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Истоки».    1-4 октябрь Руководитель 

музея «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Посещение музея г. Самары 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Тематические походы.  1-4 май  Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам. 

1-4 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оформление классных уголков.  1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 

годы войны». 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Волонтерство 

Акция «Давайте делать добрые дела» 

(поздравление учителей-ветеранов с Днем 

учителя) 

1-4 октябрь Классные  

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 04.10.2022 Классные  

руководители, 

воспитатели 

Благотворительная акция «Белый цветок» 1-4 ноябрь Классные  

руководители 

Урок толерантности в рамках 

международного дня инвалидов 

 

1-4 03.12.2021 Классные  

руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 05.12.2021 Классные  

руководители 

Акция «Помоги  пернатому другу». 1-4 ноябрь-март Классные  

руководители 

Мероприятия в рамках Весенней Недели Добра 1-4 апрель Классные  

руководители 
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Профилактика социально-негативных явлений 

(согласно плану школьного Совета профилактики) 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022 учебный год». 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям, воспитателям. 

5-9 сентябрь Старший 

воспитатель 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические консультации для классных 

руководителей, воспитателей. 

5-9 октябрь, 

декабрь, март 

Зам директора 

по УВР, 

старший 

воспитатель, 

руководитель  

МО 

воспитателей 

Проведение МО классных руководителей, 

воспитателей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Старший 

воспитатель 

руководитель 

МО 

воспитателей 

Проверка рабочей документации воспитателей: 

календарное (графическое) планирование на 

четверть и на год; 

журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий.  

5-9 октябрь, 

декабрь, март 

Старший 

воспитатель 

руководитель 

МО 

воспитателей 

МО для классных руководителей, воспитателей по 

проблемам воспитания с привлечением 

специалистов 

5-9 ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

5-9 декабрь Администрация 

школы 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за 2021-2022 учебный год  (папка 

результативности работы воспитателя), постановка 

целей и задач на следующий учебный год. 

Проверка классной документации. 

Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

5-9 май-июнь Старший 

воспитатель 
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Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

защита прав ребенка; 

основные формы и направления работы с семьей; 

развитие коллектива класса; 

профилактика девиантного поведения учащихся; 

тематика и методика проведения классных часов; 

анализ эффективности воспитательного процесса в 

классах; 

открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и результаты. 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Участие классных руководителей, воспитателей  в 

конференциях, семинарах, круглых столах. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его популяризации. 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам директора 

по УВР 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы. 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением. 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Мониторинги по классам и параллелям: 

уровня воспитанности учащихся; 

уровня правовой образованности учащихся; 

уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Курсы внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебным планом 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с родителями 

Формирование  общешкольного  родительского 

комитета. 

5-9 сентябрь Заместители 

директора по 

ВР 

старший 

воспитатель 

классные 

руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы. 

 

5-9 в течение 

года 

Администрация 

школы 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий «День знаний», «День 

учителя», «Посвящение в Юнармейцы», 

«Посвящение в кадеты», «Широкая Масленица», 

«Родительский субботник», акция «Бессмертный 

полк», «Последний звонок». 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание. 5-9 сентябрь, 

апрель 

Администрация 

школы 
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Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Заседание общественного формирования 

«Наркопост» 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

члены 

общественного 

формирования 

Наркопост 

Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль». 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

члены 

общественного 

формирования 

Родительского 

патруля 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт. 

5-9 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальные и групповые консультации. 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Правовой лекторий «Обязанности родителей 

по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей». 

5-9 октябрь Старший 

воспитатель, 

инспектор ПДН 

Психологическое просвещение «Ответственность 

родителей – путь к успеху ребенка». 

 

5-9 февраль Педагог-

психолог 

Тематическая конференция «Проблемы 

общения и их значение в жизни ребенка». 

 

 

5-9 апрель Зам директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Консультация для родителей «Занятость детей в 

летний период», «Трудоустройство 

подростков в период летних каникул». 

 

5-7 

8-9 

апрель Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Круглый стол «Безопасное лето». 

 

5-9 май Зам директора 

по УВР, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии 5-9 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 по плану 

Совета 

профилактик

Председатель 

школьного 

Совета 
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и профилактики 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители 

Заседание Совета старшеклассников. 8-9 1 раза в месяц Председатель 

Совета 

обучающихся 

Сбор Совета старшеклассников и представителей 

классов. 

5-9 1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Совет 

обучающихся 

Выпуск школьной газеты. Пресс-

центр 

ежемесячно Прессцентр 

Совет 

обучающихся 

Презентация деятельности Совета обучающихся на 

сайте школы и в социальных сетях. 

Пресс-

центр 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Совет 

обучающихся 

Работа школьной службы медиации по 

урегулированию конфликтов в школе. 

5-9 в течение 

года 

Совет 

обучающихся, 

педагог-

психолог 

Участие в школьных мероприятиях  и в 

мероприятиях по плану города. 

5-9 в течение 

года 

Совет 

обучающихся  

Участие в проектах РДШ. 5-9 в течение 

года 

Совет 

обучающихся  

Отчет перед классом о проведенной работе. 5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе.  

Подведение итогов работы за год. 

5-9 май Старший 

воспитатель 

Профориентация 

Тестирование обучающихся 9 класса «Склонности 

и профессиональная направленность». 

9 сентябрь Ответственный 

СПС 

Участие в проекте «Билет в будущее». 6-9 сентябрь-

декабрь 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Организация и проведение профориентационной 

акции «Неделя труда и профориентации» «Семь 

шагов к профессии» (Уроки труда. Урок от 

профессионала. Экскурсии. Квест-игры.) 

5-9 октябрь Ответственный 

СПС 

Родительское собрание для учащихся 9 класса «Как 

помочь ребенку выбрать профессию».  

 

9 ноябрь Ответственный 

СПС 

«Ярмарка учебных мест»  

 

9 январь Ответственный 

СПС 
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Декада профориентационной работы: часы 

общения, профориентационные игры, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, экскурсии на 

предприятия,  учреждения НПО, СПО, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 январь-март Ответственный 

СПС, классные 

руководители  

«День открытых дверей» участие в акции 

«Апрельские встречи». 

9 апрель Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Подготовка обучающихся к профильному конкурсу 

JuniorSkills 

5-9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Участие в конкурсных, мероприятий, профильных 

каникулярных смен (участие в молодежном форуме 

Приволжского федерального округа  «iВолга» 

9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

«Кванториум»  

6-9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми «Классные 

встречи», проведение мастер-классов 

 

5-9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-9 в течение 

года 

Учитель 

информатики,  

классные  

руководители 

Организация тематических классных часов 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о профессиях  5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительское собрание «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся».  

8-9 март-апрель Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка «День  знаний». 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ». 

5-9 01.09.2021 Старший 

воспитатель 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация обучающихся). 

5-9 сентябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ЮИД, ДЮП, 

учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День окончания второй мировой войны. 

  

5-9 03.09.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день распространения 

грамотности. 

5-9 08.09.2021 Старший 

воспитатель, 
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классные 

руководители, 

воспитатели 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова. 5-9 11.09.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

130 лет со дня рождения академика И.М. 

Виноградова. 

5-9 14.09.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

Международный день жестовых языков. 5-9 23.09.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья. 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

День ЗОЖ: конкурс плакатов. 5-9 сентябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения 

(профилактика ДДТТ, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом») 

5-9 25.09.2021-

29.09.2021 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ЮИД, ДЮП, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко дню гражданской обороны РФ). 

 04.10.2021 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.).  

5-9 октябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День призывника. 5-9 октябрь Руководители 

военно-

патриотических 

объединений 

«День учителя: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, день 

самоуправления, концертная программа, выставка 

рисунков.  

5-9 05.10.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Президентские состязания по ОФП.  5-9 октябрь, 

апрель 

 Учителя 

физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Посвящение в курсанты ВПК «Сокол» 7 октябрь Старший 
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воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

ВПК «Сокол» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

5-9 сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день школьных библиотек. 5-9 25.10.2021 Зав.школьной 

библиотекой 

День памяти жертв политических репрессий. 5-9 30.10.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День народного единства. 5-9 01.11.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 5-9 11.11.2021 Зав.школьной 

библиотекой 

Международный день толерантности. 5-9 16.11.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День начала Нюрнбергского процесса. 5-9 20.11.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День Матери в России - концерт,  беседы, 

общешкольное родительское собрание. 

5-9 26.11.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Предметная неделя (интерактивные игры, квесты, 

игры-путешествия, познавательные игры конкурсы 

чтецов, сочинений,и т.п.) 

5-9 ноябрь-

январь 

МО учителей-

предметников 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 5-9 01.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

школьный врач 

День неизвестного солдата. 5-9 03.12.2021 Старший 

воспитатель, 
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классные 

руководители, 

воспитатели, 

День Героев Отечества.  

Посвящение обучающихся 5 «А» класса в кадеты 

5 09.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители 

кадетских 

классов, 

воспитатели 

Единый урок прав человека 5-9 10.12.2021 Старший 

воспитатель 

200-летие со Дня рождения Н.А.Некрасова 5-9 10.12.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

День Конституции Российской Федерации. 5-9 12.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина». 5-9 декабрь Руководитель 

ДЮП 

Скоро Новый год (украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок). 

5-9 декабрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Час памяти «Блокада Ленинграда». 5-9 27.01.2022 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День воинской славы России (Сталинградская 

битва, 1943). 

5-9 02.08.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День русской (российской) науки. 5-9 08.02.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

5-9 15.02.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день родного языка. 5-9 21.02.2022 Зав. школьной 

библиотекой 

«Лыжня России -2022!» 5-9 февраль Учитель 

физкультуры 

Мероприятия в рамках месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  «Смотр Строя и 

песни»,  конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества, «Зарница». 

5-9 февраль Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всемирный День иммунитета. 5-9 01.03.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 
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Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны). 

5-9 01.03.2022 Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе. 

5-9 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

8 Марта: конкурсная программа, концерт. 5-9 март Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией. 5-9 18.03.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

5-7 12.04.2022 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Весенняя неделя добра. 5-9 апрель Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всемирный  открытый урок ОБЖ (день пожарной 

охраны. 

5-9 30.04.2022 Старший 

воспитатель, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  

5-9 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Посвящение в Юнармейцы. 5 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия в рамках Великого Дня Победы:  

акция «Бессмертный полк», «Пост №1», «Синий 

платочек», «Окна Победы», «С праздником, 

ветеран!» 

 

5-9 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

военно-

патриотических 

объединений 

Международный день семьи. 5-9 15.05.2022 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 
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воспитатели 

День славянской письменности и культуры. 5-9 24.05.2022 Зав. школьной 

библиотекой 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку!» 

5-9 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Детские общественные объединения  

Презентация деятельности РДШ 

и Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармии 

 

в течение 

года 

Председатель 

РДШ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 сентябрь Руководители 

военно-

патриотических 

объединений, 

Председатель 

РДШ 

Операция «Внимание дети», конкурс агитбригад по 

ПДД 

Члены 

отряда 

ЮИД 

октябрь Руководитель 

отряда ЮИД  

 

Урок мужества «Куйбышев-запасная столица» 

 

Члены 

движения 

Юнармия 

ноябрь Куратор 

Юнармейского 

отряда 

Творческий конкурс 

фотографий «Стань заметным–засветись!» 

 

Члены 

отряда 

ЮИД, 

члены 

движения 

РДШ 

 

ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

Куратор РДШ 

Видеоурок «Конституция РФ – наш главный 

закон» 

 

Актив 

РДШ 

декабрь Куратор РДШ 

Военно-спортивная игра «Зарница» члены 

отряда 

Юнармии

, кадеты, 

курсанты 

ВПК 

«Сокол» 

февраль Куратор 

военно- 

патриотическог

о 

направления 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики Актив 

РДШ 

апрель Куратор РДШ 

Весенняя Неделя Добра («Чистый город - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Актив 

РДШ 

члены 

отряда 

Юнармии

, кадеты, 

курсанты 

апрель Куратор РДШ 

Куратор 

военно- 

патриотическог

о 

направления 
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ВПК 

«Сокол» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы Актив 

РДШ 

члены 

отряда 

Юнармии

, кадеты, 

курсанты 

ВПК 

«Сокол» 

в течение 

года 

Куратор РДШ 

Куратор 

военно- 

патриотическог

о 

направления 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение 

года 

Руководитель 

движения 

«Страна 

непосед» 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты 

«Отражение» 

5-9 Вв течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-фотосъемка  классных мероприятий. 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии, походы  

Посещение концертов в Школе Искусств. 5-6 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Истоки».  5-9 в течение 

года 

Руководитель 

музея «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу. 5-7 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города, пожарную часть, 

предприятия. 

5-9 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Экскурсия в музеи г. Самары.   6-9 май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление классных уголков 

  

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству территории.  

 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 в течение Классные 
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года руководители 

Волонтерство 

Международный день глухих. 5-9 26.09.2021 Классные  

руководители 

Акция в рамках Дня пожилых людей. 5-9 01.10.2021 Классные  

руководители 

Акция «Давайте делать добрые дела» 

(поздравление учителей-ветеранов с Днем 

учителя) 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Международный день слепых 5-9 13.11.2021 Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Белый цветок» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Урок толерантности в рамках 

международного дня инвалидов 

 

5-9 03.12.2021 Классные 

руководители 

День добровольца (волонтёра) 5-9 05.12.2021 Классные 

руководители 

Акция «Помоги  пернатому другу». 5-9 ноябрь-март Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках «Весенней Недели Добра». 5-9 апрель Классные 

руководители 

Международный день борьбы за права инвалидов 5-9 05.05.2022 Классные 

руководители 

Профилактика социально-негативных явлений 

(согласно плану школьного Совета профилактики) 
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