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Программа воспитания МБОУ «СОШ №36» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №36» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии 

с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Основные идеи Программы воспитания:  

● понимание современного школьного воспитания как ресурса социального 

благополучия, развития гражданской идентичности российского школьника; 

 ● персонализация как условие реализации личностного потенциала учащегося, 

развития его внутренней образовательной мотивации и осознанности;  

● развитие культуры детско-взрослого сообщества в процессе развивающей 

социально-значимой деятельности;  

● диалог и непрерывное обучение всех участников воспитательного процесса 

способам взаимодействия, социального проектирования и адаптации в условиях 

неопределённости;  

● опора на практику выявления, развития, применения системы мягких навыков во 

всех событиях и процессах, обеспечивающих реализацию воспитательных задач школы.  

 



I. Особенности воспитательного процесса в школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» основано в 1967 году и в структуре модели 

образования представляет собой массовую общеобразовательную среднюю школу,  

доступную всем слоям населения, обеспечивающую государственный 

стандартизированный минимум. В МБОУ «СОШ № 36» в 2020-2021 учебном году 

обучалось 1040 учащихся с 1 по 11 класс. Сегодня 36 школа продолжает реализацию 

инновационной концепции школы исследовательской и проектной деятельности, данная 

технология является ведущей в педагогическом процессе. 

МБОУ «СОШ № 36» с 2008 года является муниципальным ресурсным центром 

«Юный исследователь», в рамках которого ежегодно около 80 обучающихся, 50 

родителей и 30 педагогов из различных образовательных учреждений города проходят 

обучение в очной форме (занятия по субботам) по авторской программе педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ № 36». Каждый учебный год заканчивается муниципальной 

практической конференцией  младших школьников «Юный исследователь», участниками 

которого становятся не менее 120 обучающихся города.  К тому же МБОУ «СОШ № 36» с 

2011 года является региональным представителем национальной системы   развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России  «Интеграция». В  

рамках сотрудничества  с НС «Интеграция» МБОУ СОШ №36 обеспечивает  участие 

младших школьников области во Всероссийской конференции «Первые шаги в науке». 

С 2016 года МБОУ «СОШ № 36» стала пилотной школой регионального отделения 

всероссийской государственно – общественной детско – юношеской организации 

«Российское движение школьников» наряду с 250 других школ в России, а с 2017 года – 

базовой школой Иркутской области.  

В течение   2017 – 2018 учебного года МБОУ «СОШ № 36» вместе  с получением 

учреждением статуса пилотной, опорной площадкой Российского движения школьников 

стало базовой площадкой для реализации данного направления в Ангарском городском 

округе, к данной деятельности присоединились 10 ОУ АГО.  МБОУ «СОШ № 36» 

присвоен статус инновационной площадки. Разработана модель первичной ячейки РДШ. 

В октябре 2018 года на базе нашего учреждения была организована практическая 

площадка для проведения всероссийского семинар – совещания для педагогов, 

реализующих направление РДШ (в гостях у нас побывали 300 педагогов со всей России). 

Лидеры РДШ нашей школы являются участниками всероссийских смен РДШ в центрах 

«Орленок», «Океан», «Сириус». 

МБОУ «СОШ № 36» показывает год от года стабильные результаты 

образовательной деятельности, все учащиеся получают аттестаты по окончанию школы, 

результаты ГИА имеют положительную динамику, за последние 10 лет 12 учащихся 

окончили школу с золотой медалью, наши выпускники обучаются в различных ВУЗах 

страны и Иркутской области, 3 учителя школы являются нашими выпускниками.  

В школе работает стабильный педагогический коллектив, более 50% учителей 

работает в школе уже 20 и более лет, коэффициент текучести кадров меньше 2%, 12 

педагогов награждены наградами Министерства образования и науки РФ, 21 педагог 

имеют высшую квалификационную категорию. 

Система воспитательной работы в Школе основывается на базовых для 

российского общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек. 

 



II. Цель  и задачи воспитания 

 

Целью воспитания является развитие личностного потенциала учащегося как 

ключевого условия его осознанного участия в развитии себя, своей страны и мира в 

целом. 

Воспитательный процесс, реализуемый в логике Программы, основан на 

вовлечении учащегося социально значимыми взрослыми в коллективные дела и события, 

а также на поддержке проявления им собственной инициативы в проектировании 

подобных событий вместе со сверстниками. 

Достижение цели воспитания возможно при выполнении следующих задач, 

составляющих содержание деятельности участников образовательного процесса по 

выполнению Программы воспитания:  

1. Создать годовой круг общешкольных событий, основанный на идее вовлечения 

учащихся в деятельность по освоению ключевых ценностей воспитания, понимаемых как 

ресурсы для реализации личностного потенциала.  

2. Обеспечить организационно-методические условия для согласованной работы 

классных руководителей, учителей и управленческой команды школы.  

3. Разработать систему сопровождения и развития инициатив учащихся в области 

самоуправления, самоорганизации и обратной связи в отношении образовательного 

процесса на уровне класса и школы.  

4. Реализовать практику внеурочной деятельности, доступной, привлекательной и 

полезной каждому учащемуся как пространство самореализации, образовательного 

сотрудничества и получения опыта выбора добровольной ответственности.  

5. Организовать взаимодействие с родителями в плане их участия в разработке, 

обсуждении, реализации и оценке (обратной связи) воспитательных практик, 

составляющих содержание Программы воспитания. 

6. Построить систему социального партнёрства школы с активными участниками 

(людьми, сообществами, организациями) инновационных процессов в социальной, 

производственной, научной и культурной сфере для развития осознанного интереса 

учащихся к своему образовательному и профессиональному будущему. 

 



III. Виды, формы и содержание деятельности 

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

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

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 



3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел 

бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом 

и  обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 



 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 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; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся 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. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические 

открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей 

через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний 

на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований во 

внеурочное время с последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников детского дома). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 



исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, организация волонтёрской деятельности, профессионального 

самоопределения. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Курсы внеурочной деятельности в начальной школе могут иметь формат игровой 

деятельности и быть направлены на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

 

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. 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет состоит из представителей классов с 1-го 

по 11-й. Собирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку 

вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к 

проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать 

ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку комитет – представительский 

орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских 

комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью 

помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

 Родительский всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения 

личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности 

воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, формулированию 

единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 



Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности.  

Классные встречи, Персональные выставки талантов родителей, семейные мастер-

классы , игры по станциям, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют 

в планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 

участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 

персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 

творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения 

гостей  для интересных встреч.  

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ №36» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. 

Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять активное 

участие в деятельности детско-взрослого Управляющего совета школы. Власть 

осуществляется Президентом РДШ, Управляющим советом, Активом лидеров, Активом 

Лидеров направлений РДШ. На базе школы для поддержания общего порядка, 

выполнения требований Устава школы со стороны всех участников образовательно-

воспитательного процесса действуют детские подразделения «Юный инспектор 

движения»,  «Дружина юных пожарных». 

 

Уровень Виды деятельности  

На уровне школы 

Деятельность детско-взрослого сообщества реализует свою 

деятельность через следующие выборные органы и должности детско-

взрослого самоуправления: 

- Президент РДШ – осуществляет руководство детским блоком 

школьного сообщества и представляет его интересы; 

- Управляющий совет – включает Президента РДШ, директора 

школы и председателя общешкольного родительского комитета, решает 

вопросы организации жизнедеятельности школы; 

- Собрание Актива Лидеров включает лидеров направлений РДШ 

и лидеров от классов) – ведет свою деятельность в рамках полномочий 

предписанных школьным Уставом; 

- Совет Лидеров направлений РДШ - рассматривает 

представленные классами мероприятия согласно направлениям 

деятельности РДШ, участвует в  разработке и реализации основных 

мероприятий; 

- медийная-служба РДШ - освещает деятельность образовательной 

организации через школьные СМИ 

На уровне классов 

Система самоуправления класса реализуется через следующие 

выборные должности: 

- лидер класса – обеспечивает целостность системы 



самоуправления и выполнение классами поставленных задач; 

- лидеры направлений РДШ класса – реализуют поставленные 

задачи на уровне классов по своим направлениям; 

- корреспонденты – представляют материалы о внутриклассных 

мероприятиях 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по выбранным направлениям деятельности РДШ 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–

10-х классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их 

решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов);  

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-

го по 10-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 

Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик 

получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2022 году; о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни 

человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 

мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 

оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе 

опроса обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед 

экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о 

предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 

предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В 

результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 

сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 

получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 

представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 

Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 



 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 прохождение профпроб; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 

 

Вариантные модули 

 

 3.7. Модуль "Ключевые общешкольные дела" 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

всей школы.  

Вне образовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

 

На уровне образовательной организации: 

 

1.Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. Общешкольные праздники: День учителя, посвящение в 

первоклассники и пятиклассники, День матери, Новогодние праздники, Масленица, день 

защитника Отечества, 8 марта, День Победы. 

2.Дни единых действий (ДЕД) в соответствии с планом РДШ. 

 

3.Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

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

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ «СОШ №36» 

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; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением; 

- клубные встречи; 

- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

- рекрутинговые мероприятия; 

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

На базе МБОУ «СОШ №36» на основании положений об организации их 

деятельности действуют следующие детские общественные объединения целевой 

направленности:  

Наименование 
Количество 

участников 
Направление деятельности 

Детско-

взрослое общественное 

объединение  

920 
Реализация системы школьного 

самоуправления 

Детское 

общественное объединение 

РДШ 

300 Реализация мероприятий РДШ 

Первичное отделение 

РДШ 
12 Реализация мероприятий РДШ 

Школьный отряд ВОД 

«Волонтеры Победы» 
15 

Реализация мероприятий 

направленных на сохранение памяти о 

подвиге народа во время Великой 

Отечественной войны 1041-1945 гг., 

оказание посильной помощи ветеранам 

ВОВ 

Детская служба безопасности школы 

  

Подразделение «Юные 

инспектора движения» 

 (5-7 классы) 

  

 

- 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, 

автомоделистов и картингистов. 
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- участие в соревнованиях, слетах, 

конкурсах, фестивалях и мероприятиях, 

проводимых в рамках детского 

творчества: художественного (участники 

театральных коллективов и кружков 

художественной самодеятельности, 

юные художники и корреспонденты и т. 

д.), технического, спортивно-

технического; 

- проведение полезного 

каникулярного досуга (профильные 

лагеря и смены, авто- и велопробеги). 

- проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения в 

дошкольных, общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей с 

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. 

Подразделение «Дружин

а юных пожарных» (6-7 

классы) 

15 

- 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. 

 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ СОШ №36, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроках; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы; 



 - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

V. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы НОО 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час 

1–4-е Первая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 1–4-е Третья неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные мероприятия 1–4-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

1–4-е Согласно плану  Классные руководители  

Экскурсии 1–4-е Один раз в триместр Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

1–4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация первоклассников 1-е Октябрь 

Январь 

Классные руководители 

Педагог-психолог 



Апрель 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

1-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 1-х, 5-х 

классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория  

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1–4-е В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

1–4-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Консилиум  «Адаптация 

пятиклассников» 

1-е Декабрь Классные руководители 1-х 

классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в триместр 

  

Классные руководители  

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Родительский комитет  



Администрация школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Правила учебных кабинетов 1–4-е Сентябрь  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–4-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Интерактивные формы 

учебной деятельности 

1–4-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки  1–4-е В течение года Учителя-предметники  

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Завтра рождается сегодня» 

1–4-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 



Логика 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Школа развития речи 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Лингвистический театр 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Шахматы 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Я-иследователь 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Кукольный театр «Радуга» 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Я познаю мир 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-бальные танцы 

"Сюрприз"  

1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

Тропинка  к своему «Я» 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагог-психолог 

Коррекционно – 

развивающая работа 

1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивный туризм 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Кружок историко-бытового 

танца «Тайм» 

1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Игры народов Азии 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 



Духовно-нравственное направление 

Школа Сибирячка 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Библиотекарь 

Социальные проекты 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный 

родительский комитет 

1–4-е Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Председатель РК 

Представитель РК от 

каждого класса 

 Администрация школы 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–4-е Один раз в триместр 

по графику 

Сентябрь 2021 

 

Ноябрь 2021  

 

 

 

Февраль, апрель  

2022 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–4-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–4-е По запросу Администрация 

Совет профилактики 1–4-е 4-й четверг каждого 

месяца 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог 

Классные руководители 



Совет отцов 1–4-е В течение года Родители состоящие  в"Совете 

отцов" 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–4-е Апрель-май Замдиректора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–4-е Апрель-май Замдиректора по ВР 

Замдиректора по ВР 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь  Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 1-х 

классах» 

1-е Декабрь Замдиректора по УВР 

 Психолог 

Классные руководители 1-х 

классов  

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню 

матери 

1–4-е До 22.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

1–4-е Ноябрь Классные руководители 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–4-е Декабрь Замдиректора по УВР 

Ответственный за проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому 

году 

1–4-е До 20.12 Классные руководители 

«Готовимся к ВПР»  4-е Декабрь, февраль Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

Психолог 

Январь 



Беседа   по профилактике 

вредных привычек 

1–4-е Январь Классные руководители, 

соц.педагог, психолог 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–4-е До 19.02 Классные руководители 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

1–4-е До 03.03 Классные руководители 

Апрель 

День открытых дверей 1–4-е 08.04 Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагоги 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Управляющий совет 

школы 

1–4-е Один раз в триместр Директор 

Совет лидеров 4-е Один раз в неделю Вожатый РДШ, председатель 

школьного штаба РДШ 

Совет лидеров по 

направлениям РДШ 

4-е В соответствии с 

планом ключевых 

школьных дел и 

планом РДШ 

Вожатый РДШ, председатель 

школьного штаба РДШ 

Индивидуальные социальные 

проекты 

4-е В течение года Актив лидеров 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

4-е В соответствии с 

планом мероприятий 

Актив лидеров 

Выборы в актив класса 1–4-е Сентябрь Классные руководители 



Отчет об активностях 

класса, сбор портфолио 

1–4-е 
Каждую четверть Классные руководители 

Подведение итогов работы 

класса за год 

1–4-е 
Май Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Профориентационные  

экскурсии на предприятия 

города  

1–4-е В течение года Классные руководители  

Классные встречи  

«Встречи с людьми разных 

профессий» 

1–4-е В течении года Замдиректора по ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Общешкольный проект   

«Мы помним! Мы гордимся»  

1–4-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, педагоги  

истории и обществознания 

Конкурс "Самый классный 

класс" 

1–4-е Сентябрь-май Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

ДЕД День знаний 1–4-е 01.09. Замдиректора по ВР, 

организаторы, педагоги 

доп.образования, классные 

руководители 

Введение в школьную 

жизнь 

1–4-е 02.09-10.09 Вожатый РДШ, психолог, 

библиотекарь, классные 

руководители, педагоги 

доп.образования 

ДЕД «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1–4-е 03.09. Классные руководители 



Неделя безопасности 1–4-е 01.-07.09. Якущенко В.В., классные 

руководители 

День здоровья 1–4-е 17.09. Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 

педагоги-организаторы 

Фотоконкурс «Остановись 

мгновенье, ты прекрасно…» 

Конкурс юных поэтов 

«Учитель! Тебе 

посвящается…» 

1–4-е до 23.09. Педагоги-организаторы, 

классные руководители, МО 

гуманитарного цикла 

Октябрь 

ДЕД День пожилого человека 1–4-е 01.10 Организаторы, педагоги 

доп.образования, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

ДЕД Международный 

День Учителя   

1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР, 

организаторы, педагоги 

доп.образования, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

Посвящение в 

первоклассники 

1-е 29.10. Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1–4-е 15.10. Учитель ОБЖ, классные 

руководители, активисты 

классов 

ДЕД День  рождения РДШ 1–4-е 29.10 Замдиректора по ВР, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

 

Ноябрь 

ДЕД День Народного 

Единства. Сетевая 

викторина 

1–4-е 4.11 Вожатый РДШ, актив РДШ 



ДЕД День Матери 1–4-е 26.11 Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы, педагоги 

доп.образования 

Акция «Сбереги дерево» 1–4-е 18.11–19.11 Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 

Декабрь 

День Неизвестного 

Солдата 

1–4-е 03.12. Руководитель клуба 

«Гвардеец» 

ДЕД День Героев 

Отечества . Игра 

1–4-е 09.12 Вожатый РДШ, актив РДШ, 

библиотекарь, учителя 

истории и обществознания 

Новогодний праздник 1–4-е По отдельному 

графику 

Организаторы, педагоги 

доп.образования, 

руководитель хора, 

хореограф, классные 

руководители 

ДЕД День Конституции 

России 

1–4-е 12.12 Вожатый РДШ, актив РДШ, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания  

Январь 

Благотворительная акция 

«Помоги братьям нашим 

меньшим» 

1–4-е В течении месяца Отряд волонтёров 

Парад наук 4-5-е 28.01 Зам. директора по НМР., 

предметные МО, классные 

руководители  

Февраль 

ДЕД День Российской 

науки. Неделя научного 

1–4-е 08.02. Зам. директора по НМР., 

предметные МО 



творчества 

Акция «День 

книгодарения» 

1–4-е 14.02. Педагог-библиотекарь 

ДЕД День защитника 

Отечества 

Конкурс для юношей 

«Выше! Смелее! Сильнее!» 

1–4-е По отдельному 

графику 

Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 

педагоги-организаторы 

Масленица 1–4-е 25.02 Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 

педагоги-организаторы 

Март 

ДЕД Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

Неделя  школьных 

информационно-медийных 

центров 

1–4-е 02.03 Вожатый РДШ, лидеры 

информационно- медийного 

направления 

ДЕД Международный 

женский день 

1–4-е 04.03. Замдиректора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, вожатый РДШ, 

актив РДШ 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

1–4-е 21-25.03 Педагог-библиотекарь 

ДЕД Всемирный день 

театра. Литературно-

театральный фестиваль  

«Играем классику» 

5-9-е 26.03. Руководитель театра 

«Сверчок», учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

 

Апрель 

ДЕД Всемирный день 1–4-е 07.04 Соц.педагог, отряд 



здоровья волонтёров 

ДЕД День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

 

1–4-е 12.04 Вожатый РДШ, классные 

руководители 

Акция «Сбереги дерево» 1–4-е 14-15.04. Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 

Конкурс военно-

патриотической песни 

1–4-е 29.04 Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя музыки, классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический классный 

час 

1–4-е 30.04. Классные  руководители 

Май 

ДЕД Праздник весны и 

труда 

1–4-е 01.05 Вожатый РДШ, актив РДШ 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

1–4-е с 03-09.05. Вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 

Встреча с ветеранами 

войны и тружениками тыла 

«Мы помним Ваши имена» 

1–4-е 05.05 Организаторы, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

Отчетный концерт 

«За честь школы» 

 

Торжественная церемония 

награждения по итогам 

учебного года  

Кубок школы "Самый 

классный класс" 

1–4-е 13.05. Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель хора, 

хореограф, классные 

руководители, педагоги 

доп.образования 



Последний звонок 4-е 25.05. Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель хора, 

хореограф, классные 

руководители 

Церемонии  награждения школьников и педагогов 

Торжественные линейки 

по окончанию четверти 

1–4-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Участие в работе детского 

общественного 

объединения РДШ  (по 

отдельному плану) 

2–4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в работе 

первичного отделения 

РДШ 

4-е В течение учебного 

года 

Вожатый РДШ 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час 

5–9-е Первая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 5–9-е Вторая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 5–9-е Третья неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 5–9-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители  



Классные мероприятия 

 

5–9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

5–9-е Согласно плану  Классные руководители  

Экскурсии 

Походы выходного дня 

5–9-е Один раз в триместр Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 1-х, 5-х 

классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5–9-е По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9-е В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория  

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

5–9-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Консилиум  «Адаптация 5-е Октябрь Классные руководители 5-х 



пятиклассников» классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

 

5–9-е Один раз в триместр 

  

Классные руководители  

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч 

 " Пубертатный период- 

как помочь ребёнку 

повзрослеть" 

7-9-е Один раз в триместр 

 

Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские 

собрания 

5-9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Родительский комитет  

Администрация школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Правила учебных кабинетов 5–9-е Сентябрь  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Интерактивные формы 

учебной деятельности 

5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 



Замдиректора по ВР 

Музейные уроки  5–9-е В течение года Учителя-предметники  

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного 

научного общества «Поиск» 

 

5–9-е Один раз в две недели Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Завтра рождается сегодня» 

1–9-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Тайны открытий 5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Развитие познавательных 

способностей обучающихся 

средствами предмета 

математики 

5–7-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

От увлечения к профессии 8-9-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Мой Ангарск-ты России 

частица 

6-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 



Спортивно-бальные танцы 

"Сюрприз"  

5–6-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Основы танцевальной 

культуры 

5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Подросток и закон 7–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Театр "Сверчок" 5-9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

Клуб ЮИДД 

Юные инспекторы движения 

5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

ДЮП 

Дружина юных пожарных 

5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Я и мир вокруг меня 5-9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Классные руководители 

Коррекционно – 

развивающая работа 

5-9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

Волейбол 5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

Спортивный туризм 

 

5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Гвардеец 5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Секреты вашего здоровья 5–6-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Все цвета, кроме черного 

 

5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 



Духовно-нравственное направление 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5–е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальные проекты 5-9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный 

родительский комитет 

5-9-е Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Председатель РК 

Представитель РК от 

каждого класса 

 Администрация школы 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–9-е Один раз в триместр 

по графику 

Сентябрь 2021 

 

Ноябрь 2021  

 

 

 

Февраль, апрель  

2022 

 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Встречи с родителями 5-9-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

Учителя-предметники  

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–9-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-9-е По запросу Администрация 



Совет профилактики 5-9-е 4-й четверг каждого 

месяца 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Совет отцов 1–11-е В течение года Родители состоящие  в"Совете 

отцов" 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Замдиректора по ВР 

«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 5-х 

классах» 

5-е Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классные руководители 5-х 

классов  

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню 

матери 

1–7-е До 22.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

8–9-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии в 1–7-е Декабрь Замдиректора по УВР 



жизни» Ответственный за проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому 

году 

1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по УВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике 

наркозависимости 

6–9-е Январь Замдиректора по ВР, 

соц.педагог, психолог 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО, технологии 

Семинар «Как понять 

подростка» 

5–9-е Февраль Психолог 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

1–7-е До 03.03 Учитель ИЗО, технологии 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

5–9-е Март Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений 

коммуникации»  

5–9-е Апрель Психолог 

День открытых дверей 1-11-е 08.04 Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагоги 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 



Управляющий совет 

школы 

5–9-е Один раз в триместр Директор 

Совет лидеров 5–9-е Один раз в неделю Вожатый РДШ, председатель 

школьного штаба РДШ 

Совет лидеров по 

направлениям РДШ 

5–9-е В соответствии с 

планом ключевых 

школьных дел и 

планом РДШ 

Вожатый РДШ, председатель 

школьного штаба РДШ 

Школьная служба 

примирения 

5–9-е Один раз в неделю Психолог 

Оформление 

информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

5–9-е По мере обновления 

информации 

Вожатый РДШ, председатель 

школьного штаба РДШ, актив 

лидеров 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–9-е В течение года Актив лидеров 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

5–9-е В соответствии с 

планом мероприятий 

Актив лидеров 

Выборы в актив класса 5–9-е Сентябрь Классные руководители 

Отчет об активностях 

класса, сбор портфолио 
5–9-е Каждую четверть Классные руководители 

Подведение итогов работы 

класса за год 
5–9-е Май Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–9-е Один раз в месяц на 

параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные 

консультации для учащихся и 

8–9-е По индивидуальной Психолог 



родителей с психологом договоренности 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану 

5–9-е В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Онлайн-тестирование 8–9-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Классные встречи  

«Встречи с людьми разных 

профессий» 

7–9-е В течении года Замдиректора по ВР 

Психолог 

 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Персонажи и 

профессии» 

6-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Пять шагов» 7-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

8–9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Январь 

Клуб интересных встреч 

«Новые тенденции в мире 

профессий» 

5–9-е Январь Замдиректора по ВР 

Психолог 

 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". 

5–9-е Январь Замдиректора по УВР 



Часть 1» Психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

8-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

9-е Февраль Учитель обществознания 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

5–9-е Февраль Замдиректора по УВР 

Психолог 

Март 

Классные встречи 

«Профессии родителей» 

5–7-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

 Классные встречи  

«Встреча с представителями 

вузов» 

8–9-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Профпробы  9-е Март 

 

Психолог 

Классный руководитель 

Апрель 

Профпробы  9-е Апрель Психолог 

Классный руководитель 

Карьерная неделя 8–9-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих 5–9-е Май Замдиректора по ВР 



изменений» Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Общешкольный проект   

«Мы помним! Мы гордимся»  

5–9-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, педагоги  

истории и обществознания 

Конкурс "Самый классный 

класс" 

 

5-9-е Сентябрь-май Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

ДЕД День знаний 5-9-е 01.09. Замдиректора по ВР, 

организаторы, педагоги 

доп.образования, классные 

руководители 

Стартовая игра-

путешествие «Маленькое 

государство 5 класс» 

5-е 02.09. Вожатый РДШ, психолог, 

библиотекарь, классные 

руководители, педагоги 

доп.образования 

ДЕД «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5–9-е 03.09. Классные руководители 

Неделя безопасности 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9-е 01.-07.09. Якущенко В.В., классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9-е 08.09. МО гуманитарного цикла 

 

День здоровья 5–9-е 17.09. Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 



педагоги-организаторы 

 

Переменный марафон  5-е 13.09–17.09 Вожатый РДШ, актив РДШ 

Фотоконкурс «Остановись 

мгновенье, ты прекрасно…» 

Конкурс юных поэтов 

«Учитель! Тебе 

посвящается…» 

5–9-е до 23.09. Педагоги-организаторы, 

классные руководители, МО 

гуманитарного цикла 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5–9-е 25.09.-29.09. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Октябрь 

ДЕД День пожилого человека 5-9-е 01.10 Организаторы, педагоги 

доп.образования, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

5-9-е 4.10 Учитель ОБЖ 

ДЕД Международный 

День Учителя   

5–9-е 05.10 Замдиректора по ВР, 

организаторы, педагоги 

доп.образования, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

 

Всемирный день 

математики 

5–9-е 15.10. МО естественно - научного 

цикла 

Посвящение в пятиклассники 5-е 21.10. Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

5-9-е 15.10. Учитель ОБЖ, классные 

руководители, активисты 



энергосбережение» классов 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

5-9-е 15.10. Замдиректора по НМР, учителя 

физики, биологии, химии 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

5-9-е 25.10. Педагог -библиотекарь 

ДЕД День  рождения РДШ 5-9-е 29.10 Замдиректора по ВР, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

 

 

Ноябрь 

ДЕД День Народного 

Единства. Сетевая 

викторина 

5-9-е 4.11 Вожатый РДШ, актив РДШ 

200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

9-е 11.11 МО гуманитарного цикла 

 

Международный день 

толерантности 

 

5–9-е 16.11 Психолог, классные 

руководители 

ДЕД День Матери 

 

5–9-е 26.11 Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы, педагоги 

доп.образования 

Игра «Свои в РДШ» 5-9 15-19.11. Вожатый РДШ, актив РДШ 

Акция «Сбереги дерево» 5–9-е 18.11–19.11 Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 



Декабрь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

5–9-е 01.12 Отряд волонтёров , соц.педагог 

День Неизвестного 

Солдата 

 

5-9-е 03.12. Руководитель клуба 

«Гвардеец» 

День добровольца 

(волонтера) 

5-9-е 5.12 Отряд волонтёров , соц.педагог 

ДЕД День Героев 

Отечества . Игра 

5-9-е 09.12 Вожатый РДШ, актив РДШ, 

библиотекарь, учителя 

истории и обществознания 

Единый урок "Права 

человека" 

9-е 10.12. Учителя обществознания 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

5-9-е 10.12 Учителя литературы 

Новогодний праздник 5–9-е По отдельному 

графику 

Организаторы, педагоги 

доп.образования, 

руководитель хора, 

хореограф, классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя 

фотозона» 

5-9-е 6-17.12 Замдиректора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, вожатый РДШ, 

актив РДШ 

ДЕД День Конституции 

России 

5–9-е 12.12 Вожатый РДШ, актив РДШ, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания  

 

Январь 



Парламентская ночь 7-9-е каникулы Замдиректора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, вожатый РДШ 

Благотворительная акция 

«Помоги братьям нашим 

меньшим» 

5-9-е В течении месяца Отряд волонтёров 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады 

(1944) 

5-9-е 27.01 Вожатый РДШ, актив РДШ 

Учителя истории 

Парад наук 4-5-е 28.01 Зам. директора по НМР., 

предметные МО, классные 

руководители  

Февраль 

ДЕД День Российской 

науки. Неделя научного 

творчества 

 

5-9-е 08.02. Зам. директора по НМР., 

предметные МО 

Акция «День 

книгодарения» 

5-9-е 14.02. Педагог-библиотекарь 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-9-е 15.02. Учителя истории 

МО гуманитарного цикла 

 

ДЕД День защитника 

Отечества 

Конкурс для юношей 

«Выше! Смелее! Сильнее!» 

5–9-е По отдельному 

графику 

 

Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 

педагоги-организаторы 

Международный день 

родного языка 

5-9-е 21.02.  

Масленица 5–9-е 25.02 Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 

педагоги-организаторы 



Март 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9-е 01.03. Учитель ОБЖ 

ДЕД Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

Неделя  школьных 

информационно-медийных 

центров 

5-9-е 02.03 Вожатый РДШ, лидеры 

информационно- медийного 

направления 

ДЕД Международный 

женский день 

 

5–9-е 04.03. Замдиректора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, вожатый РДШ, 

актив РДШ 

Неделя математики  14-20.03. МО естественно - научного 

цикла 

ДЕД Неделя 

профориентации 

 

8-9-е 14-18.03 Психологи, классные 

руководители 

ДЕД День воссоединения  

Крыма с Россией 

7-9-е 18.03. Вожатый РДШ, актив РДШ 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

 

5-9-е 21-25.03 Педагог-библиотекарь 

ДЕД Всемирный день 

театра. Литературно-

театральный фестиваль  

«Играем классику» 

 

5-9-е 26.03. Руководитель театра 

«Сверчок», учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

 



 

Апрель 

ДЕД Всемирный день 

здоровья 

5–9-е 07.04 Соц.педагог, отряд 

волонтёров 

ДЕД День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

 

 

5-9-е 12.04 Вожатый РДШ, классные 

руководители 

Акция «Сбереги дерево» 5-9-е 14-15.04. Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 

Конкурс военно-

патриотической песни 

5-9-е 29.04 Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя музыки, классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

5-9-е 30.04. Учитель ОБЖ 

Май 

ДЕД Праздник весны и 

труда 

5-9-е 01.05 Вожатый РДШ, актив РДШ 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

5-9-е с 03-09.05. Вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 

Встреча с ветеранами 

войны и тружениками тыла 

«Мы помним Ваши имена» 

5-9-е 05.05 Организаторы, вожатый 

РДШ, актив РДШ 



 

Отчетный концерт 

«За честь школы» 

 

Торжественная церемония 

награждения по итогам 

учебного года  

Кубок школы "Самый 

классный класс" 

5-9-е 13.05. Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель хора, 

хореограф, классные 

руководители, педагоги 

доп.образования 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

5-9-е 22.05. Вожатый РДШ, актив РДШ 

Последний звонок 9-е 25.05. Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель хора, 

хореограф, классные 

руководители 

Церемонии  награждения школьников и педагогов 

Торжественные линейки 

по окончанию четверти 
5-9-е 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Участие в работе детского 

общественного 

объединения РДШ  (по 

отдельному плану) 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в работе 

первичного отделения 

РДШ 

5–9-е В течение учебного 

года 

Вожатый РДШ 

Школьный отряд 

«Волонтеры Победы» 

(мероприятия по запросу) 

7-9-е 
В течение учебного 

года 
Вожатый РДШ 

 

Календарный план воспитательной работы СОО 



 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час 

10–11-е Первая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 10–11-е Вторая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 10–11-е Третья неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 10–11-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные мероприятия 

 

10–11-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных мероприятиях 

10–11-е Согласно плану  Классные руководители  

Экскурсии 10–11-е Один раз в триместр Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

10–11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10–11-е По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10–11-е В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория  

Ведение портфолио с 10–11-е В течение года Классные руководители 



обучающимися класса 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

10–11-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Консилиум  по результатам 

обучения десятиклассников 

10–е Октябрь Классные руководители 10-х 

классов 

Учителя-предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

 

10–11-е Один раз в триместр 

  

Классные руководители  

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч 

 " Пубертатный период- как 

помочь ребёнку 

повзрослеть" 

10–11-е Один раз в триместр 

 

Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские 

собрания 

10–11-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Родительский комитет  

Администрация школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Правила учебных кабинетов 10–11-е Сентябрь  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Интерактивные формы 10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 



учебной деятельности Замдиректора по ВР 

Музейные уроки  10–11-е В течение года Учителя-предметники  

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного 

научного общества «Поиск» 

 

10–11-е Один раз в две недели Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Завтра рождается сегодня» 

10–11-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Индивидуальный итоговый 

проект 

10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Интеллектуальная игра 

«КВИЗ» 

10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Эстрадный вокал 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-бальные танцы 

"Сюрприз" 

10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

Телевидение 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Моя будущая профессия 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 



Волейбол 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

Походы выходного дня 

 

10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Волонтёры Победы 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодёжи 

10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный 

родительский комитет 

10–11-е Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Председатель РК 

Представитель РК от 

каждого класса 

 Администрация школы 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

10–11-е Один раз в триместр 

по графику 

Сентябрь 2021 

 

Ноябрь 2021  

 

 

 

Февраль, апрель  

2022 

 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Встречи с родителями 10-11-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

Учителя-предметники  

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 



Консультации с психологом 10–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

10–11-е По запросу Администрация 

Совет профилактики 10-11-е 4-й четверг каждого 

месяца 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Совет отцов 10–11-е В течение года Родители состоящие  в"Совете 

отцов" 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

10–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

10–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 10-х 

классах» 

10-е Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классные руководители 10-х 

классов  

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню 

матери 

10–11-е До 22.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

10–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в 10–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 



выборе профессии» Психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

10–11-е Декабрь Замдиректора по УВР 

Ответственный за проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому году 10–11-е До 20.12 Учитель ИЗО 

«Готовимся к ЕГЭ» 11-е Декабрь, февраль Замдиректора по УВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике 

наркозависимости 

10–11-е Январь Замдиректора по ВР, 

соц.педагог, психолог 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО, технологии 

Семинар «Как понять 

подростка» 

5–9-е Февраль Психолог 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

1–7-е До 03.03 Учитель ИЗО, технологии 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Психолог 

Апрель 

День открытых дверей 10-11-е 08.04 Директор 

Замдиректора по УВР, ВР, НМР 

Педагоги 

Тренинг «Гений 

коммуникации»  

10–11-е Апрель Психолог 



САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Управляющий совет школы 1–11-е Один раз в триместр Директор 

Совет лидеров 10–11-е Один раз в неделю Вожатый РДШ, председатель 

школьного штаба РДШ 

Совет лидеров по 

направлениям РДШ 

10–11-е В соответствии с 

планом ключевых 

школьных дел и 

планом РДШ 

Вожатый РДШ, председатель 

школьного штаба РДШ 

Школьная служба 

примирения 

10–11-е Один раз в неделю Психолог 

Оформление 

информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

10–11-е По мере обновления 

информации 

Вожатый РДШ, председатель 

школьного штаба РДШ, актив 

лидеров 

Индивидуальные социальные 

проекты 

10–11-е В течение года Актив лидеров 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

10–11-е В соответствии с 

планом мероприятий 

Актив лидеров 

Выборы в актив класса 10–11-е Сентябрь Классные руководители 

Отчет об активностях 

класса, сбор портфолио 
10–11-е Каждую четверть Классные руководители 

Подведение итогов работы 

класса за год 
10–11-е Май Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

10-11-е Один раз в месяц на 

параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 



самоопределение» Классный руководитель 

Индивидуальные 

консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

10–11-е По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану 

10–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Онлайн-тестирование 10–11-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Классные встречи  

«Встречи с людьми разных 

профессий» 

10-11-е В течении года Замдиректора по ВР 

Психолог 

 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 10-11-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Персонажи и 

профессии» 

10-11-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Пять шагов» 10-11-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

10-11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Январь 

Клуб интересных встреч 

«Новые тенденции в мире 

профессий» 

10-е Январь Замдиректора по ВР 

Психолог 



 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". 

Часть 1» 

10–11-е Январь Замдиректора по УВР 

Психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

10-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

11-е Февраль Учитель обществознания 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

10–11-е Февраль Замдиректора по УВР 

Психолог 

Март 

Классные встречи 

«Профессии родителей» 

10-11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

 Классные встречи  

«Встреча с представителями 

вузов» 

10–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Профпробы  10-11-е Март 

 

Психолог 

Классный руководитель 

Апрель 

Профпробы  10–11-е Апрель Психолог 

Классный руководитель 

Карьерная неделя 10–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 



Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

10–11-е Май Замдиректора по ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Общешкольный проект   

«Мы помним! Мы гордимся»  

10–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, педагоги  

истории и обществознания 

Конкурс "Самый классный 

класс" 

 

10-11-е Сентябрь-май Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

ДЕД День знаний 10–11-е 01.09. Замдиректора по ВР, 

организаторы, педагоги 

доп.образования, классные 

руководители 

ДЕД «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10–11-е 03.09. Классные руководители 

Неделя безопасности 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11-е 01.-07.09. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

10–11-е 08.09. МО гуманитарного цикла 

 

День здоровья 10–11-е 17.09. Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 

педагоги-организаторы 



 

Фотоконкурс «Остановись 

мгновенье, ты прекрасно…» 

Конкурс юных поэтов 

«Учитель! Тебе 

посвящается…» 

10–11-е до 23.09. Педагоги-организаторы, 

классные руководители, МО 

гуманитарного цикла 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10–11-е 25.09.-29.09. Якущенко В.В., классные 

руководители 

Октябрь 

ДЕД День пожилого человека 10-11-е 01.10 Организаторы, педагоги 

доп.образования, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

10-11-е 4.10 Учитель ОБЖ 

ДЕД Международный День 

Учителя   

10–11-е 05.10 Замдиректора по ВР, 

организаторы, педагоги 

доп.образования, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

10-11-е 15.10. Учитель ОБЖ, классные 

руководители, активисты 

классов 

ДЕД День  рождения РДШ 10-11-е 29.10 Замдиректора по ВР, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

 

 

Ноябрь 

ДЕД День Народного 

Единства. Сетевая 

10-11-е 4.11 Вожатый РДШ, актив РДШ 



викторина 

200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

10-11-е 11.11 МО гуманитарного цикла 

 

Международный день 

толерантности 

 

10–11-е 16.11 Психолог, классные 

руководители 

ДЕД День Матери 

 

10–11-е 26.11 Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы, педагоги 

доп.образования 

Игра «Свои в РДШ» 10-11 15-19.11. Вожатый РДШ, актив РДШ 

Акция «Сбереги дерево» 10–11-е 18.11–19.11 Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

10–11-е 01.12 Отряд волонтёров , соц.педагог 

День Неизвестного 

Солдата 

 

10-11-е 03.12. Руководитель клуба 

«Гвардеец» 

День добровольца 

(волонтера) 

10-11-е 5.12 Отряд волонтёров , соц.педагог 

ДЕД День Героев 

Отечества . Игра 

10-11-е 09.12 Вожатый РДШ, актив РДШ, 

библиотекарь, учителя 

истории и обществознания 

Единый урок "Права 

человека" 

10-11-е 10.12. Учителя обществознания 



200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

10–11-е 10.12 Учителя литературы 

Новогодний праздник 10–11-е По отдельному 

графику 

Организаторы, педагоги 

доп.образования, 

руководитель хора, 

хореограф, классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя 

фотозона» 

10-11-е 6-17.12 Замдиректора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, вожатый РДШ, 

актив РДШ 

ДЕД День Конституции 

России 

10–11-е 12.12 Вожатый РДШ, актив РДШ, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания  

 

Январь 

Парламентская ночь 10-11-е каникулы Замдиректора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, вожатый РДШ 

Благотворительная акция 

«Помоги братьям нашим 

меньшим» 

10-11-е В течении месяца Отряд волонтёров 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады 

(1944) 

5-9-е 27.01 Вожатый РДШ, актив РДШ 

Учителя истории 

Февраль 

ДЕД День Российской 

науки. Неделя научного 

творчества 

 

10-11е 08.02. Зам. директора по НМР., 

предметные МО 



Акция «День 

книгодарения» 

 

10-11-е 14.02. Педагог-библиотекарь 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

10-11-е 15.02. Учителя истории 

 

ДЕД День защитника 

Отечества 

Конкурс для юношей 

«Выше! Смелее! Сильнее!» 

10–11-е По отдельному 

графику 

 

Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 

педагоги-организаторы 

Международный день 

родного языка 

10-е 21.02. МО гуманитарного цикла 

 

Масленица 10–11-е 25.02 Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, 

руководитель секции туризма, 

педагоги-организаторы 

Март 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11-е 01.03. Учитель ОБЖ 

ДЕД Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

Неделя  школьных 

информационно-медийных 

центров 

10-11-е 02.03 Вожатый РДШ, лидеры 

информационно- медийного 

направления 

ДЕД Международный 

женский день 

 

10–11-е 04.03. Замдиректора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, вожатый РДШ, 

актив РДШ 



Неделя математики 10-е 14-20.03. МО естественно - научного 

цикла 

ДЕД Неделя 

профориентации 

 

10-11-е 14-18.03 Психологи, классные 

руководители 

ДЕД День воссоединения  

Крыма с Россией 

10-11-е 18.03. Вожатый РДШ, актив РДШ 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

 

10-е 21-25.03 Педагог-библиотекарь 

ДЕД Всемирный день 

театра. Литературно-

театральный фестиваль  

«Играем классику» 

 

10-е 26.03. Руководитель театра 

«Сверчок», учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители, 

руководители внеурочного 

курса театр «Радуга» 

 

 

Апрель 

ДЕД Всемирный день 

здоровья 

10–11-е 07.04 Соц.педагог, отряд 

волонтёров 

ДЕД День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

 

 

10-11-е 12.04 Вожатый РДШ, классные 

руководители 

Акция «Сбереги дерево» 10-11-е 14-15.04. Замдиректора по ВР, 

вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 



Конкурс военно-

патриотической песни 

10-е 29.04 Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

музыки, классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-е 30.04. Якущенко В.В., зам по БЖ 

Май 

ДЕД Праздник весны и 

труда 

10-11-е 01.05 Вожатый РДШ, актив РДШ 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Бессмертный полк» 

 

10-11-е с 03-09.05. Вожатый РДШ, актив РДШ, 

организаторы 

Встреча с ветеранами 

войны и тружениками тыла 

«Мы помним Ваши имена» 

 

10-11-е 05.05 Организаторы, вожатый 

РДШ, актив РДШ 

Отчетный концерт 

«За честь школы» 

 

Торжественная церемония 

награждения по итогам 

учебного года  

Кубок школы "Самый 

классный класс" 

10-11-е 13.05. Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель хора, 

хореограф, классные 

руководители, педагоги 

доп.образования 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

10-11-е 22.05. Вожатый РДШ, актив РДШ 

Выпускной вечер 11-е июнь Классные руководители 

Церемонии  награждения школьников и педагогов 

Торжественные линейки по 

окончанию четверти 
10-11-е 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



Торжественная церемония 

награждения «ГТО» 
10-е Октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Участие в работе детского 

общественного 

объединения РДШ  (по 

отдельному плану) 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в работе 

первичного отделения 

РДШ 

10-11-е В течение учебного 

года 

Вожатый РДШ 

Школьный отряд 

«Волонтеры Победы» 

(мероприятия по запросу) 

10-11-е 
В течение учебного 

года 
Вожатый РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


