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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ «Школа № 28» находится на окраине города и является 

культурным центром поселков Красный Углекоп и Спиченково. В школе 

обучается 600 детей, из них 50% являются детьми из семей группы риска 

(многодетные, неблагополучные, малообеспеченные, состоящие на разных 

формах учета). 120 учащихся находятся на подвозе из поселка Спиченково. 

Воспитательный процесс строится на сотрудничестве между 

школьниками, учителями и родителями, способствующий укреплению связей 

поколений. Доброй традицией в школе стали семейные народные праздники. 

Особое внимание в школе отводится патриотическому воспитанию. 

Центром патриотического воспитания в учреждении стал школьный музей 

боевой и трудовой славы им. И.С. Черных, который был открыт в 1978 году. На 

базе музея работают следующие организации: краеведческий клуб «Поиск», 

туристический клуб «БАРС», волонтерский отряд «Доброволец». Все три 

сообщества объединяет поисковая, научно-исследовательская краеведческая 

деятельность. Традиционными стали мероприятия: декадник памяти И.С. 

Черных, акция «Свеча памяти», митинг памяти Вали Шишкиной, экскурсии в 

школьный музей. 

На территории школы расположены хоккейная коробка, спортивная 

площадка и детский городок. Это позволяет регулярно проводить дни здоровья, 

общешкольные и классные спортивные мероприятия на свежем воздухе. 

Процесс воспитания в школе основывается на принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе 28; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями по отношению друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нестандартность воспитания как 

условия его эффективности. 

С целью интеграции воспитательных воздействий школа осуществляет 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

краеведческим музеем, КВЦ «Вернисаж». 

  



2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

В соответствии с этим воспитательным идеалом, а также с базовыми для 

нашего общества ценностями формулируется цель воспитания в МБОУ 

«Школа №28» – личностное развитие школьников, через 

1)  усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (усвоение школьниками социально значимых знаний   

и традиций того общества, в котором они живут) – 1-4 классы; 

2)  развитие их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(развитие социально значимых отношений школьников) – 5-8 классы; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (приобретение школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел) – 9-11 классы.  

Достижению поставленной цели будет способствовать решение 

следующих задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководителя в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных традиционных 

дел, поддерживать их традиции; 

8) поддерживать деятельность первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Новое поколение России»; 

9) организовывать поисковую, научно-исследовательскую, краеведческую 

деятельность школьников через работу школьного музея, туристического 

клуба и волонтерского отряда. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 



представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Реализация потенциала классного руководителя в воспитании 

школьников, поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы 

является целью данного модуля. 

Работа с классным коллективом: 

- Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса. Один из значимых 

проектов в начальной школке «Мамин день» позволяет получить первый 

опыт по реализации полезного общего дела всего класса. Учащиеся 

средней школы активно реализуют проект «Новогодний серпантин» по 

организации и проведению новогодних праздников для учащихся 

начальной школы. 

- Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, рекомендованные Министерством 

образования РФ, Кузбасса. 

- Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование (верёвочный курс для учащихся 8-11 классов); 

однодневные походы и экскурсии в Зенковский парк; празднования в 

классе дней рождения детей.  

- Выработка на классных часах «Выбор актива класса и распределение 

обязанностей», «Кодекс класса» законов класса, помогающими детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.   

Индивидуальная работа с учащимися: 

- Мониторинг личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни.  

- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем.  

- Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио. Систематические классные часы 

«Моё портфолио» и фестиваль портфолио, позволяет учащимся отследить 

свои достижения.  

- Коррекция поведения ребенка через профилактические беседы с ним, его 

родителями или законными представителями.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- Педагогические консилиумы, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися. 

- Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, классных 

часах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 



учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

- Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом, создание группы класса в социальных 

сетях (ВК, instagram). 

- Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками через работу Совета Профилактики.  

- Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

- Создание и организация работы родительских комитетов классов.  

- Привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

классных мероприятий. 

- Организация на базе класса семейных праздников «Наши защитники», 

«Хозяюшки», конкурса «Мама, папа, я – читающая семья», направленных 

на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной 

деятельности. 

- Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

- Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через проведения школьных декадников: безопасности, 

обществоведческих наук, естественнонаучных дисциплин, эстетических 

дисциплин. 

- Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

- Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников через участие в научно – практической конференции «Старт в 

науку!» онлайн – конференциях разных направленностей. 

Исходя из возрастных особенностей учащихся можно разделить вид и 

формы деятельности следующим образом:  

На уровне начального общего образования школы:  

http://instagram.com/


 вид деятельности – игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная, 

решение проектных задач; 

 форма деятельности- игры-путешествия, беседы, ролевые игры, рассказы, 

работа с книгой.  

На уровне основного общего образования школы: 

 вид деятельности – проблемно-ценностное общение, познавательная, 

проектная деятельность;  

 форма деятельности – лабораторные, практические работы, лекции, 

презентации, учебные проекты.  

На уровне среднего общего образования школы: 

 вид деятельности – проектная деятельность, проблемно- ценностное 

общение;  

 форма деятельности – конференции, семинары, проблемная лекция, 

индивидуальные учебные проекты.  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Целью данного модуля является вовлечение школьников в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное - это курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности. В рамках данного 

направления в школе реализуется программа внеурочной деятельности 

«Спортивные игры». 

2. Духовно-нравственное - это курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. В рамках данного направления реализуются 

программы «Азбука добра», «Школа общения», «Любимый город», 

«Правильный выбор». 

3. Социальное – это курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества. 

В рамках данного направления в школе реализуются программы «Хочу всё 

знать», «Шаги к успешности», «Проектория», «Финансовая грамотность». 

4. Общеинтеллектуальное – это курсы внеурочной деятельности, 

направленные на организацию научно-познавательной и проектной деятельности 

обучающихся. В рамках данного направления реализуются программы 

«Увлекательная грамматика», «Занимательная информатика», «По ступенькам 

русского языка», «Математика в числах», «Чудесная химия», «Цифровизация». 



5. Общекультурное – это курсы    внеурочной   деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. В рамках данного направления реализуются программы 

«Кисточка», «очумелые ручки», «Краеведение», «Культура общения», 

«Физика и астрономия». 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Организация работы с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленная на совместное решение проблем 

личностного развития детей. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется для достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении школы и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

- Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа службы примирения по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в советах Профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- профилактические беседы c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправления» 

Целью модуля является инициирование и поддержка ученического 

самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие 



возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета учащихся, объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, проектов, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Целью данного модуля является организация профориентационной 

работы со школьниками.  

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 



представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектах «Билет в 

будущее», «Проектория» «Сто дорог – одна моя», созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках программы 

профессиональных проб. 

Вариантные модули 

3.7. Модуль «Традиционные общешкольные дела» 

Воспитательная цель данного модуля – это реализация воспитательных 

возможностей общешкольных традиционных дел, поддержка традиций. 

Традиционные дела – это главные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

На внешкольном уровне: 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники «День поселка», 

«Масленица», акции «Снежный десант», «Бессмертный полк», «Родник» 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодные однодневные туристические походы, 

профильные смены, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

- общешкольные праздники: торжественная линейка «Здравствуй школа!», 

проекты «Мамин день», «Здоровое поколение», «День Победы», –

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, 

в которых участвуют все классы школы.  

- торжественная линейка «За честь школы» –  церемония награждения 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов, ответственных за 



подготовку общешкольных традиционных дел; в Совет учащихся; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных 

дел; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела 

школы; 

- индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа традиционных дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми. 

3.8.  Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы действует первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», участие в деятельности которого принимают 

большинство учащихся школы. Школьный объединение РДШ осуществляет 

свою деятельность по 4 направлениям: 

 Военно-патриотическое направление. 

 Направление «Гражданская активность». 

 Информационно-медийное направление. 

 Направление «Личностное развитие». 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

следующим образом:  

На уровне школы: 

- через организацию работы Совета первичного отделения РДШ, дающего 

возможность учащимся получить социально значимый опыт управления 

коллективом, обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне; 

- через организацию и проведение общественно полезных, значимых для 

школьников дел в рамках направлений РДШ; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций в 

рамках плана работы РДШ;  

- через участие первичного отделения в конкурсах, проектах, акциях РДШ 

на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях;  

- поддержку и развитие традиций и ритуалов РДШ, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в отделении; 

- проведения ежегодных праздников – Дни единых действий РДШ; 

- участие классов в реализации общешкольных дел по плану первичного 



отделения РДШ;  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение в дела первичного отделения РДШ;  

- инициирование участия детей в конкурсах, акциях, проектах РДШ на 

городском, региональном, всероссийском уровнях; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа дел первичного отделения РДШ, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми. 

3.9. Модуль «Краеведение» 

Организация поисковой, научно-исследовательской, краеведческой 

деятельности школьников через работу школьного музея, туристического клуба 

и волонтерского отряда является целью данного модуля. Краеведение учит 

людей любить не только свои родные места, но и знать о них, приучает 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный 

уровень. Краеведческая работа в нашей школе включает в себя комплексно - 

поисковую, туристическую, волонтерскую деятельность. 

Центром патриотического воспитания является школьный музей боевой и 

трудовой славы им. И.С. Черных, здесь работают следующие объединения: 

1. краеведческий клуб «Поиск»; 

2. туристический клуб «БАРС»; 

3. волонтерский отряд «Доброволец».  

Воспитательный потенциал краеведения осуществляется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие в патриотических акциях и десантах, направленных на оказание 

помощи старшему поколению, поздравления с календарными 

праздниками; 

- проведение мероприятий совместно с жителями поселка; 

- работа экскурсионного бюро. 

На школьном уровне: 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

краеведческим отрядом к местам военной памяти; 

- профильная смена «Краеведение» - это комплекс мероприятий и дел по 

изучению истории и географии Малой Родины; 

- краеведческие десанты -  поисковая работа по изучению объектов Малой 

Родины. 

На уровне классов:  

- туристический слет школьников, экскурсии в музей трудовой и боевой 

славы имени И. С. Черных, выполнение мини-исследований по 

краеведению. 

-  



4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких, как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 



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

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных традиционных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством организованной краеведческой деятельности;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

  



 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(1-4 классы) 

Классное руководство  

(согласно  планам воспитательной работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Декадник безопасности 

(открытые уроки по ОБЖ) 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора по 

БОП 

Декадник 

обществоведческих 

дисциплин (открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия по 

окружающему миру) 

1-4 Октябрь Руководитель МО 

обществоведческих 

дисциплин 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Декадник 

естественнонаучных 

дисциплин (открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия по 

математике, информатики) 

1-4 Ноябрь Руководитель МО 

естественнонаучных 

дисциплин 

Декадник эстетический 

дисциплин и уроков 

физической культуры 

(открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, 

концерты, выставки) 

1-4 Декабрь Руководитель МО 

эстетический дисциплин и 

уроков физической 

культуры 

Декадник начальных 

классов «О сложном - 

просто» 

1-4 Март Руководитель МО 

учитель начальных 

классов 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Спортивные игры 
1-4 2 Учителя физической 

культуры 

Азбука добра 1-4 1 Учителя начальной школы 

Школа общения 1-4 1 Учителя начальной школы 

Хочу все знать  1-4 1 Учителя начальной школы 

Шаги к успешности 1-4 1 Учителя начальной школы 

Увлекательная грамматика 1-4 1 Учителя начальной школы 

Занимательная математика 1-4 1 Учителя начальной школы 

Кисточка 1-4 1 Учитель ИЗО 

Очумелые ручки 1-4 1 Учитель технологии 



Работа с родителями 

Выбор родительского 

комитета. Организация 

работы родительского 

комитета. 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Классное родительское 

собрание с привлечением 

учителей годичных команд 

«Повышение мотивации к 

обучению. Возрастные 

особенности ребенка». 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

Классные родительские 

собрания по реализации 

проекта «Новогодний 

серпантин».  Организация 

деятельности учащихся и 

родителей по реализации 

традиционных 

общешкольных дел. 

Организация занятости 

учащихся во время зимних 

каникул. 

1-4 Декабрь  Классные руководители 

Родительское собрание 

«Обсуждение острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников». 

1-4 Январь  Классные руководители 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(родительские 

конференции; тренинги; 

групповые тематические 

консультации; 

родительский час, беседы-

встречи со специалистами, 

мастер-классы, 

рекомендации и советы от 

профессиональных 

психологов, врачей, 

социальных работников) 

1-4 В течение 

года, по плану 

школы 

Администрация школы, 

классные руководители 

Профориентация 

Проект «Сто дорог одна 

моя!» 

1-2  В течение 

года 

Руководитель МО классных 

руководителей 

Единый день 

профориентации 

Проведение открытых 

классных часов с 

приглашением 

представителей разных 

профессий. 

1-11 Март  Заместитель директора по 

ВР 

Фестиваль профессий 2-4 Апрель  Старшая вожатая 

Традиционные общешкольные дела 

На внешкольном уровне 



Благотворительный проект 

«Согреем детские сердца» 

1-4 Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благотворительный проект 

«Подарок другу» 

1-4 Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благотворительный проект 

«Счастливые праздники» 

1-4 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в городских 

конкурсах «Школа – 

территория здоровья» 

1-4 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благотворительный сезон 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экологические акции 

«Зелёная весна», «Зелёный 

росток», «Мой двор – моя 

забота», «Единый день 

посадки леса» 

1-4 Апрель, май 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Вахта памяти», участие в 

мероприятиях и конкурсах 

к годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в Уроках 

Мужества, Уроках Памяти, 

акциях, посвящённых 

знаменательным датам 

России  Дням воинской 

славы. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в городских, 

областных, федеральных 

творческих конкурсах  

1-4 В течение 

года  

 

Классные руководители 

Школьный уровень 

Общешкольная линейка 

«Здравствуй школа!» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Легкоатлетический кросс 2-4 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Торжественное 

мероприятие «Учитель 

перед  

именем твоим…» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Проект «Мамин день» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Акция «Единая Россия», 

посвященная Дню  

народного единства 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Шахматный турнир на 

призы Деда Мороза 

1-4 Декабрь Тренер по шахматам, 

классные руководители 

Проект «Новогодний 

серпантин»» 

1-4 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Спортивные соревнования 1-4 Январь Заместитель директора по 



«Зимние забавы» ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Праздник «А ну-ка, парни!» 1-4 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Праздник «Весны 

волшебное дыхание» 

1-4 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проект «Здоровое 

поколение» 

1-4 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Космический флэш-моб 1-4 Апрель Классные руководители 

Проект «Великая Победа»»  1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Фестиваль достижений 1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка «За 

честь школы» 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Уровень класса 

Участие школьных классов 

в реализации 

общешкольных ключевых 

дел 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Создание в классах Советов 

дела, организация классных 

дел 

3-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Краеведение 

Конкурс «Краеведческие 

находки» 

3-6 Февраль Руководитель музея 

Фестиваль «Живая 

традиция» 

3-4 Январь  Руководитель 

туристического клуба 

Экскурсионное бюро 

«ПРОшагай» 

1-4 В течение 

года 

Руководитель 

туристического клуба 

Школьный турслет «Золотая 

осень» 

1-4 Сентябрь  Учителя физической 

культуры 

Профильная смена 

«Туристята» 

3-4 Сентябрь  Руководитель 

туристического клуба 

Декадник памяти И.С. 

Черных 

1-4 Декабрь Руководитель школьного 

музея 

День героев Отечества 1-4 Декабрь Руководитель школьного 

музея 

Маршрут памяти 

«Блокадные сосны» 

1-4 В течение 

года 

Руководитель школьного 

музея 

Проект «Великая Победа» 1-4 Апрель - май Заместитель директора по 

ВР 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-9 классы) 

Классное руководство  

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 



Школьный урок 

Декадник безопасности 

(открытые уроки по ОБЖ) 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

БОП 

Декадник 

обществоведческих 

дисциплин (открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия по истории  и 

обществознанию 

5-9 Октябрь Руководитель МО 

обществоведческих 

дисциплин 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Декадник 

естественнонаучных 

дисциплин (открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия по 

математике, физики, 

химии, биологии, 

географии, информатики) 

5-9 Ноябрь Руководитель МО 

естественнонаучных 

дисциплин 

Декадник эстетический 

дисциплин и уроков 

физической культуры 

(открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, 

концерты, выставки) 

5-9 Декабрь Руководитель МО 

эстетический дисциплин и 

уроков физической культуры 

Общешкольная научно – 

практическая конференция 

«Старт в науку!» 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

УВР 

Фестиваль достижений – 

подведение итогов 

обучения. 

5-9 Май  Заместитель директора по 

УВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Спортивные игры 
5-9 2 Учителя физической 

культуры 

Любимый город 5-9 1 Учителя истории 

Правильный выбор 5-9 1 Классные руководители 

Проектория 5-9 1 Учителя технологии 

Финансовая грамотность 

5-9 1 Мальцева Д.А., Глухова 

Г.В., Литвинова Д.А. 

По ступенькам русского 

языка 

5-9 1 Учителя русского языка 

Математика в числах 5-9 1 Учителя математики 

Краеведение 5-9 1 Руководитель музея, 



учитель истории 

Культура общения 5-9 1 Классные руководители 

Работа с родителями 

Выбор родительского 

комитета. Организация 

работы родительского 

комитета. 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Классное родительское 

собрание с привлечением 

учителей годичных команд 

«Повышение мотивации к 

обучению. Возрастные 

особенности ребенка». 

 

5-9 Октябрь  Классные руководители 

Классные родительские 

собрания по реализации 

проекта «Новогодний 

серпантин».  Организация 

деятельности учащихся и 

родителей по реализации 

традиционных 

общешкольных дел. 

Организация занятости 

учащихся во время зимних 

каникул. 

5-9 Декабрь  Классные руководители 

Родительское собрание 

«Обсуждение острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников». 

5-9 Январь  Классные руководители 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(родительские 

конференции; тренинги; 

групповые тематические 

консультации; 

родительский час, беседы-

встречи со специалистами, 

мастер-классы, 

рекомендации и советы от 

профессиональных 

психологов, врачей, 

социальных работников) 

5-9 В течение 

года, по плану 

школы 

Администрация школы, 

классные руководители 

Самоуправление 

Общее собрание Совета 

школьников по 

планированию 

деятельности 

5-9 Сентябрь  Старшая вожатая 

Организация 

поздравительных акций « 

Учитель перед именем 

твоим…», «День пожилого 

человека» 

Совет 

школьников 

Сентябрь - 

октябрь 

Старшая вожатая 



Мастер – класс «От 

старших к младшим» 

Актив 

 5-9 

Ноябрь  Актив 

Школа актива «Новогодний 

серпантин» 

Совет 

школьников 

Декабрь Старшая вожатая 

Реализация проекта 

«Новогодний серпантин» 

5-9 Декабрь - 

январь 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация 

благотворительной акции 

«Счастливые праздники» 

Волонтерский 

отряд 

Январь  Руководитель 

волонтерского отряда 

Организация спортивных 

соревнований «А ну-ка, 

парни!» 

5-9 Февраль Учителя физической 

культуры 

Организация праздника 

«Весны волшебное 

дыхание» 

5-9 Март Старшая вожатая 

Реализация проекта 

«Великая Победа» 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР 

Отчетно-выборная 

конференция  

5-9 Май  Старшая вожатая 

Профориентация 

Профессиональные пробы 8-9 Сентябрь - 

ноябрь  

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

Всероссийский проект 

«Билет в будущее» 

8-9 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

Ярмарка профессий 9 Март  Заместитель директора по 

ВР 

Онлайн тестирование, 

консультации специалистов 

5-9 В течение 

года 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

Единый день 

профориентации 

Проведение открытых 

классных часов с 

приглашением 

представителей разных 

профессий. 

5-9 Март  Заместитель директора по 

ВР 

Профильная смена «Шаг в 

будущее» 

8 Июнь  Педагог – психолог, 

классный руководитель 

Мониторинг поступления 

выпускников 

9 Август Классный руководитель 

Традиционные общешкольные дела 

На внешкольном уровне 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительный проект 

«Согреем детские сердца» 

5-9 Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благотворительный проект 

«Подарок другу» 

5-9 Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благотворительный проект 

«Счастливые праздники» 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в городских 5-9 Март Заместитель директора по 



конкурсах «Школа – 

территория здоровья» 

ВР, классные руководители 

Благотворительный сезон 

«Весенняя неделя добра» 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экологические акции 

«Зелёная весна», «Зелёный 

росток»,    «Мой двор – моя 

забота»,  «Единый день 

посадки леса» 

5-9 Апрель 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Вахта памяти», участие в 

мероприятиях и конкурсах 

к годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

5-9 Май  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в Уроках 

Мужества, Уроках Памяти, 

акциях, посвящённых 

знаменательным датам 

России  Дням воинской 

славы. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в городских, 

областных, федеральных 

творческих конкурсах  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

На уровне школы 

Общешкольная линейка 

«Здравствуй, школа !» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День безопасности 5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

БОП, классные 

руководители 

Легкоатлетический кросс 5-9 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Торжественное 

мероприятие «Учитель, 

перед  именем твоим» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Проект «Мамин день» 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Акция «Единая Россия», 

посвященная Дню  

народного единства 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьный турнир по 

баскетболу 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Шахматный турнир на 

призы Деда Мороза 

5-9 Декабрь Тренер по шахматам, 

классные руководители 

Школьный проект 

«Новогодний серпантин»» 

5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Праздник «А ну-ка, парни!» 5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 



Праздник «Весны 

волшебное дыхания» 

5-9 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проект «Здоровое 

поколение» 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Космический флэш-моб  5-9 Апрель Классные руководители 

Проект «Великая Победа» 5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Фестиваль достижений 5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка «За 

честь школы» 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

На уровне классе 

Участие школьных классов 

в реализации 

общешкольных ключевых 

дел 

5-9  В течение 

года 

Классные руководители 

Создание в классах Советов 

дела, организация классных 

дел 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Конкурс лидеров 

первичных отделений РДШ 

«Лидер РДШ» 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Городской смотр-конкурс 

активов первичных 

отделений РДШ «Вектор 

развития» 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Муниципальный этап 

межрегионального 

конкурса «Ученик года» 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Конкурс программ 

«Ученическое 

самоуправление» 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский проект 

«РДШ. Территория 

самоуправление» 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Участие во всероссийских 

конкурсах и проектах РДШ 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация и проведение 

единых дней действий РДШ 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Краеведение  

Экскурсионное бюро 

«ПРОшагай» 

5-9 В течение 

года 

Руководитель 

туристического клуба 

Декадник памяти И.С. 

Черных 

5-9 Декабрь Руководитель школьного 

музея 

День героев Отечества 5-9 Декабрь Руководитель школьного 

музея 



Маршрут памяти 

«Блокадные сосны» 

5-9 В течение 

года 

Руководитель школьного 

музея 

Проект «Великая Победа» 5-9 Апрель - май Заместитель директора по 

ВР 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10-11 классы) 

Классное руководство  

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

Школьный урок 

  

Декадник безопасности 

(открытые уроки по ОБЖ) 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

БОП 

Декадник 

обществоведческих 

дисциплин (открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия по истории  и 

обществознанию 

5-9 Октябрь Руководитель МО 

обществоведческих 

дисциплин 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Декадник 

естественнонаучных 

дисциплин (открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия по 

математике, физики, химии, 

биологии, географии, 

информатики) 

5-9 Ноябрь Руководитель МО 

естественнонаучных 

дисциплин 

Декадник эстетический 

дисциплин и уроков 

физической культуры 

(открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, 

концерты, выставки) 

5-9 Декабрь Руководитель МО 

эстетический дисциплин и 

уроков физической 

культуры 

Общешкольная научно – 

практическая конференция 

«Старт в науку!» 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

УВР 

Фестиваль достижений – 

подведение итогов 

обучения. 

5-9 Май  Заместитель директора по 

УВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивные игры 
10-11 2 Учителя физической 

культуры 

Любимый город 10-11 1 Учителя истории 

Правильный выбор 10-11 1 Классные руководители 

Шахматы 10-11 1 Тренер по шахматам 



Физика вокруг нас  10-11 1 Учитель физика 

Чудесная химия 10-11 1 Учитель химии 

Цифровизация 10-11 1 Учитель математики 

Краеведение 10-11 1 Руководитель музея 

Физика и астрономия 10-11 1 Учитель физики 

Работа с родителями 

Выбор родительского 

комитета. Организация 

работы родительского 

комитета. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Классное родительское 

собрание с привлечением 

учителей годичных команд 

«Повышение мотивации к 

обучению. Возрастные 

особенности ребенка». 

 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Классные родительские 

собрания по реализации 

проекта «Новогодний 

серпантин».  Организация 

деятельности учащихся и 

родителей по реализации 

традиционных 

общешкольных дел. 

Организация занятости 

учащихся во время зимних 

каникул. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Родительское собрание 

«Обсуждение острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников». 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(родительские 

конференции; тренинги; 

групповые тематические 

консультации; 

родительский час, беседы-

встречи со специалистами, 

мастер-классы, 

рекомендации и советы от 

профессиональных 

психологов, врачей, 

социальных работников) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Самоуправление 

Общее собрание Совета 

школьников по 

планированию 

деятельности 

10-11 Сентябрь  Старшая вожатая 

Мастер – класс «От 

старших к младшим» 

10-11 Ноябрь  Старшая вожатая 



Школа актива «Новогодний 

серпантин» 

10-11 Декабрь Старшая вожатая 

Реализация проекта 

«Новогодний серпантин» 

10-11 Декабрь - 

январь 

Старшая вожатая 

Организация 

благотворительной акции 

«Счастливые праздники» 

10-11 Январь  Старшая вожатая 

Организация спортивных 

соревнований «А ну-ка, 

парни!» 

10-11 Февраль Старшая вожатая 

Организация праздника 

«Весны волшебное 

дыхание» 

10-11 Март Старшая вожатая 

Реализация проекта 

«Великая Победа» 

10-11 Апрель Старшая вожатая 

Отчетно-выборная 

конференция  

10-11 Май  Старшая вожатая 

   Профориентация 

Всероссийский проект 

«Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь - 

октябрь 

Комисарова М.В., педагог - 

психолог 

Ярмарка профессий 11 Март  заместитель директора по 

ВР 

Единый день 

профориентации 

Проведение открытых 

классных часов с 

приглашением 

представителей разных 

профессий. 

10-11 Март  Павленко Ю.В., 

заместитель директора по 

ВР 

Мониторинг поступления 

выпускников 

11 Август Классный руководитель 

Традиционные общешкольные дела 

Общешкольная линейка 

«Здравствуй, школа !» 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День безопасности 10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

БОП, классные 

руководители 

Легкоатлетический кросс 10-11 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Торжественное 

мероприятие «Учитель, 

перед 

 именем твоим» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Проект «Мамин день» 10-11 Ноябрь Классные руководители 

Акция «Единая Россия», 

посвященная Дню  

народного единства 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьный турнир по 

баскетболу 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 



Шахматный турнир на 

призы Деда Мороза 

10-11 Декабрь Тренер по шахматам, 

классные руководители 

Школьный проект 

«Новогодний серпантин»» 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Праздник «А ну-ка, парни!» 10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Праздник «Весны 

волшебное дыхание»» 

10-11 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проект «Здоровое 

поколение» 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Космический флэш-моб  10-11 апрель Классные руководители 

Проект «Великая Победа» 10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Фестиваль достижений 10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка «За 

честь школы» 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Детские общественные объединения 

Конкурс лидеров 

первичных отделений РДШ 

«Лидер РДШ» 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Городской смотр-конкурс 

активов первичных 

отделений РДШ «Вектор 

развития» 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Муниципальный этап 

межрегионального 

конкурса «Ученик года» 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Конкурс программ 

«Ученическое 

самоуправление» 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский проект 

«РДШ. Территория 

самоуправление» 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Участие во всероссийских 

конкурсах и проектах РДШ 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация и проведение 

единых дней действий РДШ 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Краеведение 

Экскурсионное бюро 

«ПРОшагай» 

5-9 В течение 

года 

Руководитель 

туристического клуба 

Декадник памяти И.С. 

Черных 

10-11 Декабрь Руководитель школьного 

музея 



День героев Отечества 10-11 Декабрь Руководитель школьного 

музея 

Маршрут памяти 

«Блокадные сосны» 

10-11 В течение 

года 

Руководитель школьного 

музея 

Проект «Великая Победа» 10-11 Апрель - май Заместитель директора по 

ВР 

 


