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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наша школа основана в 1910 году. В 1978 году было построено новое здание школы. 

Образовательное учреждение находится в селе, контингент обучающихся составляет 217 человек. Из 

них 54-  из многодетных семей; 63- из неполных семей; 41- из малообеспеченных семей:9- из 

опекаемых семей; 11- из неблагополучных семей;2- инвалида.  В школе учатся дети из сел 

Партизанское и Волочаевка. Педагогический коллектив – 18 человек. Школа является базовой для 

нескольких школ района, в ней часто проводятся районные мероприятия. В селе, школа, многие годы 

выполняет функцию социокультурного центра, в котором проводятся важные сельские мероприятия. 

Исторически так сложилось, что начиная с 50-х ггXX века в учреждении велась поисковая, и военно-

патриотическая работа. Результатом этой работы стало открытие школьного музея в 2005 году. 

Именно он стал ядром гражданско-патриотического воспитания школьников. Кроме всего прочего, 

школа, расположена в исторически значимом месте, где развернулись в 1920-е гг. кульминационные 

события Гражданской войны на Дальнем Востоке. В окружении школы достаточно много памятных 

мест. 

        В селе проживают разные социальные слои: работники социальной сферы, работники ОАО 

РЖД, пенсионеры, работники ИП, ЧП, КФХ, большое количество неработающего населения. 

Население нашего села-  многонациональное. 

 Школа, является победителем конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы, в рамках Национального проекта «Образование»; 

является базовой площадкой для ОГАУ ОБЛ ИПКПР г. Биробиджана, для школ района; победитель 

муниципальных конкурсов «Школа года», а также регионального конкурса «Признание» в 

номинации «Школа воспитания патриота». Школа имеет опыт в реализации социально-значимых 

проектов. Были реализованы гранты: «Память», «Не будут преданы забвенью никогда», «Природные 

заповедники родной страны» и т.д. 

За последние годы в школе создана хорошая учебно-материальная база: информационно-

лекционный центр, оборудован читальный зал, актовый зал, единая локальная сеть в большинстве 

кабинетов с доступом в сети Интернет. Был осуществлен капитальный ремонт спортивного зала,в  

рамках федерального проекта «Детский спорт», партией Единая Россия  «Реконструкция спортивных 

залов в сельских школах». В 2019 году был введен в строй пришкольный стадион с 

легкоатлетической дорожкой. 

Школа сотрудничает с образовательными учреждениями ЕАО и Хабаровского края.   На базе школы 

проходят районные и областные мероприятия. Тесно сотрудничает с Администрацией 

Волочаевского сельского поселения; Советом ветеранов села; Домом культуры; ДЮСШ 

Смидовичского района; Региональным отделением школьной баскетбольной лиги КЭС «Баскет». 

 

2. «Цель и задачи воспитания» 

Цель: «Создание в школе условий для развития социально активной личности, сочетающей в 

себе высокие нравственные качества, творческую активность и гражданственность.» 

Для этого школа решает следующие задачи: 

1.  Обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования; 

2. Развитие социального партнерства и координации деятельности между всеми 

заинтересованными субъектами образовательного пространства (дети, родители, учителя); 

3. Создание условий развития и воспитания творческой индивидуальной личности ребенка;  

4. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

5. Создание в школе нравственно-эстетической атмосферы, основанной на краеведении, 

изучение культурологических традиций родного края и села; 

6. Развитие ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  



7. Вовлечение школьников в деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития;                

9. Создание условий для развития волонтерской деятельности и привлечения к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

 

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. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В нашей школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: « (День 

солидарности в борьбе терроризмом; Неделя (месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия, 

парады), посвящѐнные памятным датам. 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («Бабушка и я –

спортивная семья»; «Туриада», «Инсталляция Волочаевского  боя , зимнее ориентирование, 

юнармейская игра «Волочаевская зарница», форум РДШ, районный конкурс «Юный живописец», 

турнир по «Стритболу» на приз Деда Мороза.) 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники: «День матери»; 8 марта - Международный женский день»;Ежегодный 

фестиваль военной песни «Песни, опаленные войной»;Циклдел «Школьная выставка»; 

- торжественные ритуалы посвящения («1сентября – День знаний», 

«Последний звонок» «День учителя», «День первоклассника», «Праздник прощанияс Букварѐм»); 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

значительный вклад в развитие школы.  («День школы). 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в ДТО «Зеркало», ШСК «Виктория»; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 
Классный руководитель организует работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями, социальными партнѐрами. 

Работа с классом: 

- Классный руководитель в План воспитательной работы включает несколько 



разделов: Класс – это город. Совместно выбирают название города, мэра города, помощников мэра 

по разным направлениям и командыединомышленников. 

Разрабатываются законы города, не противоречащие законам страны (школы) «Зеркало». Герб, гимн, 

флаг города. 

- реализация проекта «Переменка» - позволяет объединить 

обучающихся, по интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторскиеспособности, 

распределение поручений в группе единомышленников; 

- тематика классных часов разрабатывается на год. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- наблюдение, анализ поведения, индивидуальные поручения, беседы; 

- создание личного портфолио обучающегося; 

- работа с одарѐнными детьми; 

- работа с детьми «группы риска»; 

- привлечение специалистов( психологов, медицинских работников). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- работа ШМО классных руководителей – по плану; 

- работа по циклограмме на учебный год: совещание при директоре, работа совета по профилактике, 

индивидуальные консультации. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями происходит через: 

- родительские собрания; 

-общешкольные родительские собрания; 

- информационные стенды; 

- работа через интернет - ресурсы: сайты школы; 

-реализации программы « Альтернатива» по профилактике и предупреждении правонарушений и 

законопослушного поведения школьников. 

 

Программа «Альтернатива» 

Срок реализации программы- 2021-2026 год 

 
Цель: Обеспечение единого комплексного подхода к формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних.Создание оптимальных условий для проведения работы по предотвращению 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

Задачи: 

1.Осуществление консультативно - профилактической работы по правовому воспитанию, и  

формированию законопослушного поведения учащихся. 

2 Своевременное выявление детей, нуждающихся в оказании социальной психолого-педагогической 

помощи. 

З. Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ребѐнка активного жизненного 

стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни. 

4. Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни. 

5. Защита прав и законных интересов ребенка. 

 

План мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 

ответственные 

1. Проведение тематических классных часов по 

административным правонарушениям подростков 

5 -11 В течение года Классные 

Руководители 

2. Классные часы и беседы по разъяснению 

необходимости соблюдения всеми учащимися 

правил внутреннего распорядка школы. 

1-11 В течение года Классные 

           

руководители 

3. Использование материалов уроков по 

обществознанию для формирования 

7-11 В течение года Педагог 

обществознания 



законопослушного поведения учащихся 

4. Классные часы с проведением профилактических 

бесед и пропаганде законопослушного поведения 

в молодежной среде 

5-9 В течение года Классные 

           

руководители 

5. Проведение совместных профилактических 

мероприятий с инспекторами ОДН, сотрудниками 

прокуратуры 

1-11 В течение года Харченко Н.В. 

Ножкина О.В. 

6. Родительское собрание-встреча с сотрудником 

милиции 

5-9 В течение года Харченко Н.В. 

Ножкина О.В. 

7. Организация сети дополнительного образования в 

школе  и контроль  за посещаемостью 

1-9 Сентябрь Харченко Н.В. 

Администрация 

школы 

8. Проведение спортивных и досуговых 

мероприятий для учащихся в соответствии с 

планом воспитательной работы школы 

1-11 В течение года   Ларионова О.В. 

9. Участие команды школы  в районных  

соревнованиях 

По плану В течение года Ларионова О.В. 

10. Целевой инструктаж перед выездом учащихся из 

школы  на экскурсии, слеты, встречи 

1-11 В течение года Классные  

руководители 

11. Кл.часы «Терроризм и экстремизм недопустимы в 

нашем обществе». 

7-11 декабрь Классные  

руководители 

12. День открытых дверей для родителей в сети 

дополнительного образования 

1-11 апрель Харченко Н.В. 

13. Проведение тематических родительских собраний 

по формированию законопослушного поведения 

обучающихся 

1-11 В течение года Классные 

 руководители 

14. Сельское оперативно-профилактическое 

мероприятие «Занятость» (выявление 

обучающихся, не приступивших к занятиям в 

МБОУ) 

1-11 с 01-17.09.  Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

15. Беседы диалоги для старшеклассников «Права 

ребенка» федеральные правовые акты о правах 

ребенка в Российской федерации. 

10-11 Январь        организатор 

16. Конкурс творческих работ по профилактике 

правонарушений «Я и закон» 

5-9 Февраль Харченко Н.В. 

17. Участие в подготовке и проведении операции 

«Внимание – дети!», акции «Глобальная неделя 

безопасности» 

По плану 

ГИБДД 

Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март 

организаторы 

18. Проведение викторины  « Знаешь ли ты закон» 5-9 апрель организаторы 

19. Конкурс творческих работ «Дорога и мы» 5-8 В течение года Харченко Н.В. 

20. Классный час, беседа «Исторические корни 

коррупции. Противодействие различным формам 

коррупции в повседневной жизни» 

10-11 ноябрь  Классные 

руководители 

21. Конкурс «Я и мои права» 6-7 до 30.11. организатор 

22. Классные часы и беседы «Конституция РФ - 

основной закон государства» 

5-11 до 12.12. Классные 

руководители 

23. КВН для учащихся средних  классов «Знатоки 

дорог» 

5-8 май организатор 

24. Участие в детско-юношеских районных  

соревнованиях «Безопасное колесо» 

6-8  финал: май  Соловетова Ю.М. 

 
 

 



Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 
 

В школе организованы и работают следующие кружки внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление – 12 

2. Духовно-нравственное направление – 11 

3. Социальное направление -22  

4. Общеинеллектуальное – 18 

5. Общекультурное - 18 

Внеурочная деятельность в этом году строиться в основном на предметных кружках. Большая часть 

времени уделяется школьным предметам. Всего в кружках внеурочной деятельности заняты 100% 

учащихся 1-11 классов.  

Дополнительное образование: 
- Детский драматический театр «Золотой ключик»; 

- Спортивные секции: «Баскетбол»; «Футбол»; «Волейбол» 

Колличество детей, систематически посещающих спортивные секции – 134, 63% от количества 

обучающихся. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 
Структура школы традиционна, она опирается на три возрастных этапа: начальное общее 

образование, основное общее образование , среднее общее образование. 

Содержание обучения в каждом возрастном этапе реализует свои специфические задачи. На каждой 

ступени оно состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательного (базового) и вариативного. 

Содержание обязательной части определяется требованием объективно необходимого для каждого 

человека уровня общего образования. Именно обязательная часть гарантирует эквивалентность 

документов об образовании. 

Вариативная часть отражает региональные особенности школы, а также индивидуальные 

особенности, склонности, потребности и запросы детей. 

Основными методами обучения являются развивающее и проблемное обучение по всем предметам, 

предусматривающее комплексное формирование лингвистических, математических, гуманитарных, 

эстетических, физических способностей, умений и навыков, достаточных для систематического 

изучения наук. Педагогический коллектив школы исходит из признания принципиальной 

личностной равноценности взрослого ребенка в учебном процессе. Учитель и ученик сотрудничают, 

совместно осуществляют определенную активность, направленную на общую цель – развитие и 

личностный рост каждого. Поэтому изменяются и развиваются оба: и ребенок и взрослый. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 Через деятельность выборного «Совета старшеклассников» ДТО «Зеркало», создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 На уровне классов: 

 Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров – 

старосты, 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 



 Через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 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 и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское творческое объединение «Зеркало»– это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Дата создания ДТО – 2008 год.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 выборы «Совета Старшеклассников», подотчетность выборных органов отчетно-выборному 

собранию ДТО; ротация состава выборных органов, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

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

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

 проведение мероприятий, которые рекламируют деятельность детского общественного 

объединения; 

 поддержку и развитие традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Детское творческое объединение «Зеркало» состоит из двух детских организаций: 

1. Детское творческое объединение «Зеркальце» (организация учащихся 1-4 классов, учитель – 

консультант Николаева А.А.) 

2. Творческое объединение «Зеркало» (организация учащихся 5-11 классов, учитель – консультант 

Ларионова О.В.) 

Цель создания – объединить молодежные инициативные группы в детскую творческую 

организацию «Зеркало». 

Задачи и основные направления деятельности организации: 

 Создание условий для реализации творческого потенциала членов организации, развитие их 

интеллектуальных и физических сил 

 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися школы 

 Создание условий для сомовыражения членов организации через участие в ее конкретных 

делах 

 Развитие и сплочение ученического коллектива 

 Жизненное самоуправление 

 Формирование культуры межличностных отношений  

 Мобилизация молодежи на участие и оказание социальной, культурной и иной помощи 

 Организация содержательного досуга молодежи 

 Стремление к физическому совершенствованию и здоровому образу жизни. 

 Работа по воспитанию у школьников ответственного отношения к учебе, труду, развитию их 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов. 

 Изучение истории родного села, краеведческая работа в школьном музее. 

 

 



Традиционные мероприятия: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 Участие членов ДТО в проведение традиционных 

школьных мероприятиях.  

По плану Совет старшеклассников 

2  Участие в молодежных акциях, совместно с РДШ  По плану   Члены ДТО  

3 

 

Встречи Совета старшеклассников с администрацией 

школы 

1 раз в 

полугодие 

Президент ДТО 

4 

 

Участие в ежегодных семинарах, конференциях, 

слетах, форумах РДШ, обмен опытом с учащимися 

других школ 

По плану 

Регионального 

отделения 

РДШ 

Президент ДТО 

Совет старшеклассников 

5 Сбор материала для школьной газеты и сайта школы. постоянно Медиацентр ДТО 

6 

 

Заседание «Совета старшеклассников».  Организация 

текущих дел.  

1 раз в месяц Совет старшеклассников 

Сентябрь 

1 

 

День Знаний! 1 сентября Министр досуга 

Министр спорта 

2 Акция «Внимание дети!» В течение 

месяца 

Министр спорта  

Министр СМИ 

Октябрь 

1 Проведение Дня самоуправления Ежегодно, 5 

октября 

Президент Министр 

образования 

Ноябрь 

1. Проведение предвыборной кампании. Выборы 

Президента и членов Совета старшеклассников . 

До 20.11 организатор 

2 «Мир начинается с мамы», концертная программа 

совместно с СДК 

ноябрь Министр досуга 

Министр СМИ 

3 Квест-игра на сплочение классов.  ноябрь Президент ДТО 

Совет старшеклассников 

Декабрь 

1.  7 –й Открытый турнир по «Стритболу на приз Деда 

Мороза. 

 декабрь ШСК «»Виктория», ДТО 

«Зеркало» 

 Круглый стол "Самоуправление в классах"  декабрь Совет старшеклассников 

2. Проект "Новогодние забавы" В течение 

месяца 

Президент ДТО 

Совет старшеклассников 

 Январь 

1. Брейн-Ринг (2-4 классы, 5-7 классы,8-11 

классы)«Знание государственной символики России». 

 Январь  Министр образования 

Министр досуга 

2. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям) 

 

Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

 

В течение 

месяца 

 январь 

«Созвездие», ДТО  

 Февраль 

1. Романтическо-конкурсная программа.  День 

влюбленных "Любви все возрасты покорны...!" 

14 февраля Министр досуга 

Министр спорта  

2. Выставка: «Мир глазами детей» 

(1-4 классы) 

 

 февраль Министр досуга 



3.  Региональная  военно-спортивная игра «Волочаевка» 20 февраля ШСК «Виктория», ДТО 

4. Чемпионат по мини-футболу, посвященного Дню 

защитника Отечества 

22 февраля ШСК «Виктория», ДТО 

 Март 

1. 

 

 "Здравствуй,  чудо-Масленица!" Март Министр досуга 

Медиацентр 

2. «Брейн – ринг» Март Министр образования 

 Апрель 

1. Танцевальный Батл поколений "Дети против 

родителей" 

апрель Министр досуга 

 

2. Общешкольная ученическая конференция апрель  Президент ДТО 

3. Трудовые десанты  апрель Министр труда  

 Май 

1. Мероприятия, посвящѐнные 

Победе  в Великой Отечественной войне 

Май  Министр досуга 

Министр труда 

2. Подведение итогов за год.  

Планы на новый учебный год 

май Президент ДТО 

 

 

Школьный спортивный клуб «Виктория» - общественная организация учителей, родителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. Дата 

создания клуба -2013 год. Количество детей - 154 

Организация работы спортивного клуба. 

Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба  “Виктория” МБОУ осуществляет 

Совет спортивного клуба.  Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба, учитель физкультуры Ларионова О.В. 

Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный 

год. 

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек, который 

непосредственно руководит его работой. Между членами Совета распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, 

пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей и др. 

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на отчетно-выборном собрании ДТО 

«Зеркало». Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течении всего учебного года, 

включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий. 

Функции ШСК: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 

школе 

  проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня. 

 пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

 поощрение учащихся , добившихся высоких показателей  в физкультурно- спортивной работе. 

 информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятиях в школе через печатный орган ученического самоуправления  газету «ЛАД» 



План работы школьного спортивного клуба (ШСК) 

«Виктория»  

Цель работы ШСК: 

 1.Содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учеником личной 

физической культурой, воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, как элемента здорового 

образа жизни учащихся. 

Задачи: 

1. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учеников  в спортивной жизни 

школы. 

2.Реализации образовательных программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности; 

3. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе организованных 

внеклассных занятий всех детей: 

4.Закрепление и совершенствование умений и навыков полученных детьми на уроках физической 

культуры: 

5.Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

6.Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 

муниципальных и региональных соревнованиях; 

7.Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры. 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Август 1.Разработка, согласование программ дополнительного 

образования; программ внеурочной деятельности, 

расписание спортивных секций физкультурно-спортивной 

направленности 

Завуч по ВР учитель 

физвоспитания, педагог 

дополнительного 

образования 

1 Сентябрь 1.Заседание совета клуба  

-утверждение совета клуба 

-составление плана работы на учебный год 

-  утверждение плана спортивно- массовых мероприятий 

- утверждение расписания спортивных секций; 

2.Организация и проведения школьных соревнований по 

спортивному ориентированию бегом. 

3. Организация и проведение школьных соревнований по 

туристической технике: «Туриада – УРА!» 

4. Организация и проведение оздоровительной акции к 

Всероссийскому дню бега. Общешкольный кросс. 

5.Начало работы спортивных секций. 

Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет 

клуба.Совет клуба, 

физорги, учитель 

физической культуры 

Волонтеры РДШ 

Педагог доп. образования; 

тренер- преподаватель  

2 Октябрь  1.Организация и проведение школьных соревнований по 

футболу на приз Администрации Волочаевского сельского 

поселения. 

2. Классные часы «От значка ГТО к олимпийским 

медалям…». 

3.Разработка и внедрение, в начальных классах, первого 

комплекса музыкальной утренней гимнастики. 

4.Организация и проведение «Президентских Игр». Легкая 

атлетика. 

Администрация сельского 

поселения; совет клуба: 

педагог дополнительного 

образования 

Волонтеры РДШ 

Совет клуба; Кл, 

руководители 

Совет клуба, учитель 

физвоспитания 



3 Ноябрь  1.Организация и проведение акции: «Здоровая школа – 

здоровое поколение». 

2. Проведение школьных соревнований по игре «Снайпер». 

3. Выпуск листовок «Спорт вместо наркотиков». 

4. Организация и проведение военно-спортивной эстафеты 

на школьном форуме РДШ 

5. Участие в муниципальном этапе соревнований «Мини-

футбол в –школу» 

Совет клуба; физорги; 

волонтеры РДШ 

Совет клуба; физорги 

начальных классов 

Совет клуба: медиацентр 

РДШ 

Совет клуба; Совет РДШ 

Педагог доп. образования. 

4 Декабрь 1. Организация и проведение 4-го открытого Чемпионата 

по «Стритболу» на приз главы Волочаевского Сельского 

поселения. 

2. Разработка и внедрение, в начальных классах, второго 

комплекса музыкальной утренней гимнастики. 

3.Работа спортивных секций. 

4.Организация и проведение школьного этапа 

«Президентские состязания». 

Администрация 

Волочаевского сельского 

поселения; Совет клуба; 

Совет клуба Волонтеры 

РДШ 

Педагог доп. образования; 

тренер- преподаватель 

Учитель физ. воспитания;  

5 Январь 1.Заседание совета клуба: 

-подведение итогов за полугодие 

-отчет председателя Совета клуба о работе  

2. Школьный турнир по настольному теннису. 

3. Выпуск номера   школьной газеты «ЛАД» о ЗОЖ 

4. «Веселые старты» 

Совет клуба 

Совет клуба; Судьи-

общественники 

Совет клуба; пресс-центр 

РДШ 

Совет клуба; РДШ 

6 Февраль 1. Чемпионат по мини-футболу, на приз главы 

Волочаевского сельского поселения. 

2.Товарищеские встречи по баскетболу с командами школ 

Смидовичского района. 

3.Участие в муниципальном этапе ШБА «КЭС баскет». 

4.Участие в региональном этапе ШБА «КЭС баскет». 

5. Организация и проведение областных военно-

спортивных соревнований, посвященных 100 

летиюВолочаевского боя. 

Администрация 

Волочаевского сельского 

поселения; Совет клуба; 

Тренер-преподаватель 

ДОСААФ; Совет клуба; 

Совет РДШ 

7 Март 1.Подготовка и проведение конкурса комплексов УГГ 

«Красота, здоровья, движение»  

2.Организация и проведение районного турнира по 

баскетболу среди учеников 5-7 классов по баскетболу. 

3. Участие в районных соревнованиях по лыжам 

«Даниловская лыжня» 

Совет клуба; физорги; 

учитель физ. воспитания 

Тренер-преподаватель; 

Совет клуба; учителя физ. 

воспитания 

Смидовичского района 

8 Апрель 1.Участие в областных соревнованиях по баскетболу 

(2004-2005г.р).  

2.Участие в муниципальном этапе «Президентские 

состязания» 

3. Участие в муниципальном этапе «Президентские игры» 

4. Участие в районном чемпионате по «Стритболу» 

Тренер-преподаватель; 

Класс-команда 

Команда 

4 команды 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба:  

-Подведение итогов года 

-Отчет председателя совета клуба 

-Составление плана на следующий учебный год 

2. Участие в районном смотре допризывной молодежи 

3. Организация и проведение кросса Победы 

Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет 

клуба 

Учитель физ. воспитания; 

физорги классов 

Совет клуба; учитель физ. 

воспитания 



10 Июнь 1.Организация спортивно-оздоровительной смены в 

летнем лагере с дневным пребыванием детей. 

Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет 

клуба 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

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

конкретных людей и социального окружения в целом. На базе нашей школы созданы 2 отряда 

волонтеров: отряд «Краевед-патриот» создан в 2012 году на базе школьного музея, состав отряда 15 

человек, руководитель отряда – Зайцев А.Н.;отряд «Созвездие» создан в 2019 году. В состав отряда 

входит – 12 учеников, руководитель отряда Николаева А.А.Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом: 

На уровне школы: 

Отряд «Краевед-патриот» 

 Цель - трудовое и гражданско-патриотическое воспитание школьников через краеведческую работу 

и благоустройство территорий памятных мест. 

Задачи отряда: 
- углубить и расширить знания ребят по истории своего села, о природных особенностях 

окружающей местности;  

- пропагандировать и популяризировать знания о памятных местах, расположенных на территории 

села Волочаевка и событиях, связанных с этими местами; 

- привлечь школьников к участию в краеведческой деятельности и поисково-исследовательской 

работе на территории поселения; 

- привести в порядок могилу основателя села М.С.Волочаѐва; 

- провести косметический ремонт и реставрацию надписей на братской могиле и памятном камне на 

Волочаевской сопке;  

- провести очистку территории памятного места привокзальной площади от зарослей кустарников и 

сорняков; 

- развивать навыки поисково-исследовательской и практической работы;  

- прививать интерес и уважение к прошлому и настоящему своей малой родины, семьи; 

- сбор, изучение и обработка материалов; 

- развивать поисковую активность у учащихся; 

- формировать у подростков желание внести свой вклад в охрану памятников и природы; 

Формы работы в отряде: 

 экспедиции (экскурсии, однодневные походы) по окрестностям сел Волочаевка и 

Партизанское (запись, фото и видеосъемка); 

 работа с картографическим материалом.  

 обработка информации на компьютерах, составление фотокартотеки, формирование 

фотоотчета на основе проведенной работы; 

 поиск информации, в т.ч. в Интернете 

 практические, исследовательские и творческие работы 

 общественно полезный труд по благоустройству 

 лекция, беседа 

 экскурсия, однодневные походы 

 фоторепортаж; 



 конкурсы, викторины; 

План работы отряда: 

Введение: 

Экскурсии по экспозициям школьного музея 

- тема: «Гражданская война»; 

- тема: «История возникновения села Волочаевка»; 

- тема: «История школы» 

- тема «Воины-волочаевцы» 

      Электронная экскурсия по достопримечательностям Волочаевки. 

Блок-модуль «Патриот»  

Благоустройство памятных и достопримечательных  мест села. Экологическая работа. Экскурсии по 

памятным местам села с целью знакомства с памятниками исторического и культурного значения и 

знакомства с «панорамой» Волочаевских событий 1922 года, а также проведение 

благоустроительных работ вокруг памятных мест на вершине Волочаевской сопки. 

Блок-модуль «Вахта памяти»  

Благоустройство памятного места на привокзальной площади. Санитарная очистка территории 

лесопосадки от сорняков и кустарника. 

Блок-модуль «Краевед-исследователь» 

Проведение простейших исследований в долинах болотной реки по ул. Комсомольской. Измерение 

глубин озер: Волочаевское, Утиное, Китайское, Корейское. Поиск участка «Амурской колесухи» 

1908 года постройки в долине р. Камаринка. 

Печать фотографий. Систематизация материалов для фотовыставки или монтирования видеофильма, 

обработка материала. Создание коллективного фотопроекта о результатах работы отряда. 

Отряд «Созвездие» 

Проведены  следующие акции: «Мы за чистое село» - субботник на улицах села; «Домик для птиц» - 

установка скворечников и кормушек для птиц; «Открытка ветерану» - готовили поздравительные 

открытки ветеранам ВОВ; «Волочаевские дни» - благоустройство памятного места; «Помоги 

собраться в школу»-  сбор учебных принадлежностей. 

Приняли участие в в оформлении новой экспозиции в школьном музее. Подготовили выступление 

агитбригады по теме: «Профилактика алкоголизма среди молодѐжи». Провели игру для 

школьников младшего и среднего звена: “Полезные и вредные привычки». 

Принимали участие в мероприятиях: Спортивное ориентирование, « Туриада»,  «Осень золотая». 

План работы отряда «Созвездие» 

Цель:Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность. 

Задачи: 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

 Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения. 

 Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде.  

                       План работы волонтерского отряда «Созвездие»                                                     

№ Мероприятие 

1 
Информационное сообщение: «История волонтерского движения в России.» 

Сбор актива. 

2 Планирование деятельности отряда "Здоровое поколение" на учебный год. 

3 Подготовка и проведение флешмоба "#ВместеЯрче». 

4 
Создание страницы и освещение деятельности волонтерского отряда на сайте 

школы. 

5 
Подготовка и проведение Акции "Азбука хорошего настроения" в рамках дня 

учителя 



6 Подготовка и проведение Акции «Твори добро»». (Помощь пожилым людям) 

7 
Спортивные соревнования по волейболу в рамках антинаркотической акции 

«Спорт против наркотиков!» 

8 Акция "Чистое село" 

9 Подготовка и проведение акции к Дню школьных библиотек «Живи, книга» 

10 Подготовка и проведение уроков воинской славы «Памяти поколений» 

11 
Подготовка и проведение познавательно-игровой программы «Зелѐные сказки: 

экология для малышей» 

12 Подготовка и проведение мероприятий к Международному дню терпимости 

13 Акция "Дорога к обелиску", в рамках Дня неизвестного солдата. 

14 Подготовка и проведение мероприятий к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ  

15 Акция «Им нужна поддержка» в рамках Дня инвалидов 

16 Акция "Помоги пернатому» 

17 Профилактическая акция "Здоровью – зеленый свет!" 

18 Акция «Обелиск» по уборке территории памятника 

19 Подготовка и проведение творческого отчѐта волонтерского отряда 

 
 

На внешкольном уровне: 
Участие в реализации муниципального гранта: « Книга памяти» ( жители Волочаевки - участники 

ВОВ), « Книга памяти» ( жители Волочаевки - участники Гражданской войны на Дальнем Востоке); 

Участие в региональном флеш-мобе: «Этих дней не смолкнет слава!», посвященного событиям 

Волочаевского боя; 

Участие во всех Всероссийских акциях волонтерского движения: «Георгиевская лента»; 

«Бессмертный полк» и т.д. 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. В нашей школе традиционно проходят следующие 

мероприятия:поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Гражданской войны; походы выходного дня в рамках реализации программ летней 

оздоровительной занятости; экскурсии вкраеведческие музеи города Хабаровск и Биробиджан; 

проведение спортивно –туристических соревнований (спортивное ориентирование бегом, техника 

пешеходного туризма «Туриада»). 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Эта работа 

осуществляетсячерез реализацию программы по профориентационной работе в школе. 

 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 



 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными предприятиями. 

 В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

 План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней 

школе. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике. 

 

 

Основные мероприятия 
 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов (игра) 

2 Профессии наших родителей.  (Конкурс презентаций) 

3 Путь в профессию начинается в школе. (Конкурс рисунков) 

4 Моя мечта о будущей профессии.( Сочинения) 

5 Труд на радость себе и людям. (Беседа) 

 5-8 классы. 

1 Мир профессий. Человек и техника. Встреча с начальником ж/д 

2 Мир профессий. Человек на производстве. Экскурсия на ЛПП 

3 Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в отделение связи. 

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс. 

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча с работниками прокуратуры). 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в лесничество, ЛТШ 

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 9-11 классы. 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Сотвори свое будущее. Проект 

11 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 

 



3.10. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляетсяв нашей школе по 

программе «СЕМЬЯ и ШКОЛА» 

Задачи: 

1. Привлечение родителей к делам и проблемам школы 

2. Оказание семье разнообразной социальной помощи. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Профилактика негативного семейного воспитания 

Программа включает систематические, текущие и разовые мероприятия по оказанию учащимся и их 

родителям информационно-правовой, медицинской и психологической помощи. Мероприятия 

способствуют вовлечению семьи в воспитательный процесс, позволяют вести целенаправленную 

работу по правовому и психолого-педагогическому просвещению родителей, а также их вовлечению 

в различные школьные мероприятия. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение и сопровождение семьи: 

Составление социальных паспортов классов 

(социально-демографическая 

характеристика) 

сентябрь классные воспитатели, 

зам. директора по ВР 

Организация психолого-педагогических 

консультаций для родителей 

по мере поступления 

обращений родителей 
классные воспитатели,  

зам. директора по ВР,  

Беседы с родителями по мере обращения и 

необходимости решения 

вопросов 

классные воспитатели, 

администрация школы 

Посещение обучающихся на дому, встречи с 

родителями 

в течение года классные воспитатели, 

зам. директора по ВР 

Обсуждение педагогических ситуаций, 

предупреждение и разбор конфликтов 

в течение года, по мере 

возникновения ситуаций 

и конфликтов 

администрация школы 

Изготовление стенда (буклета) «Родителям о 

школе» 

март Зам.директора по ВР 

Отчет директора на общешкольном собрании согласно  плану ВР директор школы 

Внутришкольный мониторинг 

Проведение анкетирования на родительских 

собраниях 

в течение года классные воспитатели 

Анкетирование об  удовлетворенности 

родителей качеством образования 

март Зам. директора по ВР 

Изучение информационных запросов 

родителей 

февраль классные воспитатели 

Анкетирование и тестирование родителей: в течение года классные воспитатели 

Вовлечение родителей и общественности  в учебно-воспитательный процесс 

Родительские собрания 

Классные родительские собрания  по отдельному графику  классные воспитатели 

Общешкольные родительские собрания по плану ВР Зам. директора по ВР 

Участие родителей в проведении заседаний 

КДН, Совета Профилактики и 

Управляющего совета школы 

в течение года заместитель директора по 

ВР, 

директор школы 

Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении на дому 

в течение года, не реже 

2 раз в месяц 

заместитель директора по 

ВР 

Своевременное принятие мер совместно с 

инспектором ПДН по поступившим 

по необходимости в 

течение года 

заместитель директора по 

ВР 



сигналам о правонарушенияхучащихся. 

Участие родителей и общественности в управлении школой 

Организационные мероприятия 

Выборы классных родительских комитетов и 

их председателей 

сентябрь классные воспитатели 

Выборы представителей от классов в 

общешкольный родительский комитет 

сентябрь классные воспитатели,  

зам.  директора по ВР 

Выборы представителей общешкольного 

родительского комитета  в состав 

Управляющего совета школы. 

октябрь директор школа,  

зам.  директора по ВР 

Прием родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности 

Еженедельно в 

понедельник с 14-00 и 

субботу с 9-00 

администрация школы 

Подготовка классных комнат и школы к 

новому учебному году 

май-август классные воспитатели 

Поощрение родителей 

Поощрение родителей Благодарственными 

письмами по итогам успешности обучения 

детей, проведения летней оздоровительной 

кампании и трудовой занятости 

в течение года Зам. директора по ВР 

Участие в торжественном приеме 

стипендиатов при главе Смидовичского 

муниципального района  

май директор школы 

Зам. директора по ВР 

Участие в торжественном приеме 

стипендиатов при главе Волочаевского 

сельского поселения 

май Зам. директора по ВР 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Основными направлениями анализа,организуемого в нашей школе воспитательного процесса 

являются следующие критерии:  

1. Уровень воспитанности учащихся(показатель результативности оценки воспитательного 

процесса). (Тестирование класса, школы) 

2. Педагогический анализ воспитательных дел, проводимых в школе. (Информационная справка о 

результативности социальной и педагогической деятельности по совершенствованию системы 

воспитательной работы с учащимися за учебный год.) 

3.Уровень удовлетворенности учащихся и родителей воспитательным процессом, и наличие 

положительных результатов воспитания. (Анкетирование родителей и детей) 

Уровень воспитанности   учащихся 1-4 классов и 5-11, определяется по методике Н.П. Капустиной,  

по  этой методике , можно отследить динамику развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

Педагогический анализ воспитательных дел описывается винформационной справке, где дается 

анализ по всем направлениям воспитательной программы на текущий год, выявляются проблемы, 

ставятся цели и задачи на следующий год.Так же, в анализ за прошедший год, включены следующие 

критерии: 

-включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. 

-включенность родителей в воспитательный процесс. 

-наличие связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, воспитание вне школы. 

-наличие детского самоуправления. 



-динамика в оценке учащихся и родителей , роли школы, класса, учителей, удовлетворенностью 

обучением. 

Уровень удовлетворенности учащихся и родителей воспитательным процессом, и наличие 

положительных результатов воспитания, определяется анкетированием родителей и детей. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

НА 2021/2022 учебный год 
 

Сроки Дела, события, мероприятия классы Ответственные Формат проведения 

даты 

  Ключевые общешкольные дела 

В течение 

года 

Профилактические беседы и 

инструктажи 

по безопасности жизнедеятельности 

1-11 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Общешк. 

По классам 

Сентябрь 

 

01.09 

 

06-10.09 

 

 

 

02.09 

 

 

 

 

 

03.09 

 

 

08.09 

17.09 

День Знаний. Линейка «Первый 

звонок». 

1-11 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Общешк., представители от 

классов 

Неделя безопасности. Мероприятия в 

рамках акции «Внимание – дети!» по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1-11 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Общешк. 

По классам 

к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Будем помнить всегда!» 

Тематический урок «Когда чужая беда 

становится своей» 

1-11 Классные 

руководители 

  

Общешк. 

По классам 

День окончания второй Мировой войны 

на ДВ 

1-11 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Общешк. 

Международный день грамотности 1-11 Учителя-филологи Общешк. 

ОСЕННИЙ КОЛЕЙДОСКОП 1-11 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Общешк. 

  

Туриада  1-11 Зам. дир.по ВР Общешк. 



 

21-23.09 

 

 

27.09 

Неделя ОБЖ и спорта Учитель физ-ры 

Кл. рук. 

Октябрь 

01.10 

 

 

 

 

 

05.09 

 

29.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10 

 

Акция «Школьники -  пожилым людям» 

ко Дню пожилых людей. 

Мастер-класс по изготовлению 

открытки к Дню пожилого человека 

 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл. рук. 

Общешк. 

Международный день школьных 

библиотек 

1-11 Библиотекарь Общешк. 

По классам 

Мероприятия Дню учителя.  1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл. рук. 11 класс 

Общешк. 

По классам 

Школьная конференция  «Герои 

Волочаевских дней» 

1-11 КЛ. РУК Общешк. 

По классам 

16 октября 

Ед. урок истории «День памяти жертв 

политических репрессий» 

5-11 Учитель истории Общешк. 

Мероприятия, приуроченные 

Всемирному дню защиты животных 

Кружок ВД 

1-11 Учитель биологии Общешк. 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

5-11 Зам. дир.по ВР 

КЛ.РУК. 

Общешк. 

Ноябрь День народного единства. КТД Квест-

игра «Единство в нас!» 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл. рук. 

Общешк. 

Единый классный час «Международный 

день толерантности» 

1-11 Зам. дир.по 

организаторы 

Общешк. 

  

Международный День отказа от 

курения.  Просмотр фильмов 

5-11 Кл.руководители Общешк. 

  

День Матери «Имя светлое твоѐ» 1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл. рук. 

  

Общешк. 

  

День детство прав и обязанностей 

ребенка. 

1-4 Организаторы 

Кл. рук. 

Общешк. 

  

Беседы и классные часы к Дню 

Неизвестного солдата 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл. рук. 

Общешк. 

  

Декабрь День единых действий. День героев 

Отечества 

1-11 Зам. дир.по ВР 

  

Общешк. 

 

  

Ед. классный час «Международный 

день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл. рук. 

Общешк. 

  

Международный день прав человека.  1-11  Кл. рук. Общешк. 



День Конституции РФ Учитель истории   

Новогоднее представление «Скоро-

скоро Новый год!»: 

- «Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление новогодних игрушек), 

-  лучшее оформление кабинета, 

-  лучшую новогоднюю открытку 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Организаторы 

Кл.рук 

  

Общешк. 

  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

общешкольное мероприятие. Конкурс 

рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ» 

5-11 организаторы 

Кл. рук. 

Общешк. 

По классам 

Урок презентаций «Будь осторожен на 

железной дороге» 

  

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

  

Общешк. 

По классам 

  

Январь Ед. урок истории к Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

5-11 Зам. дир.по ВР 

Учитель истории      

Общешк. 

Ед. классный час «27 января - День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)» 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Учитель истории 

Общешк. 

  

Операция «Покормите птиц!» 1-4 Кл. рук. Общешк. 

По классам 

Февраль Мероприятия к 100 летию 

освобождения Дальнего Востока – (по 

отдельному плану) 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

  

Общешк. 

КТД к Дню памяти юного героя-

антифашиста 

1-9 кл. 

5-11 Зам. дир.по ВР 

Кл. рук. 

По классам 

Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

5-11 Учитель физ-ры Общешк. 

  

Конкурсная программа «А ну-ка, 

мальчишки!».  

1-4 организаторы Общешк. 

  

Урок Мужества, посвящѐнный 15 

февраля 1989 года – Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг в Афганистане 

5-11 Учитель истории Общешк. 

15 февраля 

  

  Урок посвященный  «Международному 

дню родного языка» 

5-11 Учителя-филологи 

КЛ.РУК 

Общешк. 

  

Март Концертная программа «Мы для мам 

для наших и споѐм, и спляшем!» 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

Общешк. 

(представители от классов) 

Тематический урок «Подписание 

договора о принятии в состав России 

Республики Крым. Кл. часы» 

5-11 Кл.рук. 

Зам. дир.по ВР 

  

Общешк. 

По классам 

  

Единый урок ОБЖ. Мероприятия к 

Всемирному дню гражданской обороны 

5-11 Педагог-организатор 

Кл.рук. 

Общешк. 

  

Неделя детской и юношеской книги. 

Тематическое мероприятие в школьной 

библиотеке 

1-7 Библиотекарь Общешк. 

  



1-9 кл. 

День Здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух!». Спортивные 

соревнования 

1-4 Учитель физ-ры Общешк. 

  

   Общешк. 

  

Апрель Гагаринский урок «Он сказал: 

«Поехали!» 

1-11 Зам. дир.по вр 

Кл. рук. 

Общешк. 

 03.04 

Операция. «Скворечник» 1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

Общешк. 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

1-11 кл.рук. Общешк. 

По классам 

Акция-субботник «Обелиск памяти» (по 

уходу за братскими захоронениями, 

памятниками, обелисками) 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

По классам 

«Всемирный день здоровья» - 

организация и проведение тематических 

классных часов, встреч с мед.  Раб. 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук 

  

Общешк. 

Май Уроки мужества 1-11 Зам. дир.по ВР 

кл.рук. 

Общешк., 

По классам 

Акция «Бессмертный полк» 1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

  

Общешк. 

«Вахта памяти» - мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

  

Общешк. 

Митинг 1-11 Зам. дир.по ВР 

  

Общешк. 

Концерт  «Этот День Победы» 1-11 Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

Общешк. 

По классам 

День славянской письменности и 

культуры 

5-11 Учителя-филологи Общешк. 

Беседы на классных часах по 

профилактике ДТП 

1-11 Кл. рук. Общешк. 

По классам 

Уборка территории школы  Зам. дир.по ВР 

Кл.рук. 

Общешк. 

Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок». Линейка, 

посвященная итогам учебного года 

1-9 кл. 

1-11 Зам. дир.по ВР 

  

Общешк. 

Июнь Работа школьной летней площадки 1-8 Зам. дир.по ВР 

Начальник летней 

площадки 

Общешк. 

  Школьное самоуправление 

Сентябрь Выборы активов классов. Выборы РДШ Социально-

коммуникатив

Зам. дир. по ВР Общешк. 



ное 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

1-11 КЛ. 

Социально-

коммуникатив

ное 

Эстетическое 

Зам. дир. по ВР Общешк. 

Октябрь Рейд «Лучший уголок класса» 

1-11 

Эстетическое Зам. дир. по ВР Общешк. 

Ноябрь Рейды по проверке дневников, тетрадей, 

учебников 

1-11 

Социально-

коммуникатив

ное 

Зам. дир. по ВР Общешк. 

Декабрь Рейды по проверке школьной мебели 

1-11 

Социально-

коммуникатив

ное 

Трудовое 

Зам. дир. по ВР Общешк. 

Январь Проверка уголка  «Правила движения 

достойны уважения» 

1-11 кл. 

Социально-

коммуникатив

ное 

  

Зам. дир. по ВР 

организаторы 

Общешк. 

Февраль Рейды по проверке школьных 

принадлежностей 

1-11кл. 

Социально-

коммуникатив

ное 

  

Зам. дир. по ВР Общешк. 

Апрель Рейды по проверке формы и сменной 

обуви 

1-11кл. 

Социально-

коммуникатив

ное 

Эстетическое 

Зам. дир. по ВР Общешк. 

1 раз в 

четверть 

Общий сбор обучающихся 

1-9 кл. 

Социально-

коммуникатив

ное 

Зам. дир. по ВР 

организаторы 

Общешк. 

  Детские общественные объединения 

В течение 

года 

Участие в проектах и мероприятиях 

Российского движения школьников 

1-11 кл. 

Все 

направления 

Зам. дир. по Вр 

организаторы 

Общешк. 

  Организация предметно-эстетической среды 

В течение 

года 

Оформление уголка класса 

1-11 

Все 

направления 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Общешк. 

Оформление уголка «Правила движения 

достойны уважения» 

1-11 

Здоровье-

сберегающее 

  

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Общешк. 

Оформление уголка «Правила 

безопасной жизнедеятельности» 

1-11 кл. 

Здоровье-

сберегающее 

  

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Общешк. 

  Работа с родителями 

В течение 

года 

  

Совместный рейд в семьи обучающихся 

1-11 кл. 

Воспит. 

семейных 

ценностей 

Соцпедагог 

Зам. дир. по ВР 

  

Общешк. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Привлечение родителей к организации 

отдыха детей 

1-11 кл. 

Все 

направления 

Зам. дир. по ВР 

  

Общешк. 

Организация бесед по профилактике 

детского травматизма 

1-11 кл. 

Здоровье-

сберегающее 

  

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Общешк. 

  Курсы внеурочной деятельности 

  По плану внеурочной деятельности 

1-11 кл. 


