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 I. Нормативно-правовое обеспечение  

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

3. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1., п.4; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон РФ от 31.07.2020 года № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

7. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

9. Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

10.  Письмо Министерства просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «О 

методических рекомендациях по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях» 

11. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»(утвержден 21.10.2020) Срок действия 01.01.2021-31.12.2024 

12.  Приказы Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и 287 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (далее – ФГОС ОО); 

14.   Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

15.   Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и гражданственности, уважения у памяти защитников Отечества и 

подвигов героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей 

среде.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г. Грязи 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

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

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

Программа имеет следующую структуру: 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4.         Анализ воспитательного процесса 

 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ № 12 начала свою образовательную деятельность с 1938 года.  

Специфика расположения школы:  

МБОУ СОШ № 12  является средней общеобразовательной школой и расположена на 

улице Осоавиахима, д.1  в черте  города Грязи .В микрорайоне школы расположены 

продуктовые магазины, детский сад, жилые дома частного сектора и многоэтажные жилые 

дома, филиал Грязинской центральной районной библиотеки,  торгово-развлекательный 

центр «Айсберг».  Поэтому школа является значимым социокультурным и 

образовательным объектом микрорайона.  

Особенности контингента обучающихся: 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 21 класс 

комплект. Количество обучающихся составляет 554 человек. С 2019 года в школе был 

открыт медицинский класс, выпускники по окончанию которого, поступили в 

медицинские вузы.  



 

Единое воспитательное пространство обеспечивается за счет сотрудничества с 

различными образовательно- воспитательными учреждениями города. 

 

МБОУ СОШ № 12 сотрудничает: 

- Кинотеатр «Чайка» 

- МУП СК«Дельфин» 

- МАУ ДШИ 

-  Центр занятости 

- Редакция газеты «Грязинские известия» 

- МАУК «Центр культурного развития» г. Грязи 

- МБУ ДО ДЮСШ 

-  МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Грязи, 

- Центр культуры 

- ГИБДД 

- ОМВД России по Липецкой области в Грязинском районе, 

- Центральная районная библиотека 

- ПДН 

- КДН 

- ТРЦ «Айсберг» 

- Рязанский Государственный Медицинский Университет 

 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, педагогический состав – педагоги с большим опытом 

педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы. 

Педагоги, социальные партнеры различных образовательно-воспитательных учреждений , 

с которыми сотрудничает школа - основной источник положительного влияния на детей. 

Педагоги  грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют 

позитивная динамика результатов деятельности. Возможные отрицательные источники 

влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры. 

Воспитательный процесс в образовательной организации МБОУ СОШ № 12 организован 

на основе настоящей программы воспитания, сформированной на период 2021 - 2025 гг., и 

направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев России, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию, истории и традициям Липецкого края. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на следующих 

традициях воспитания: 

- гуманистический характер воспитания; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к родному краю; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 



Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том числе 

профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

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



Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать 

  

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел ив дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

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

внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

нужно оберегать; 



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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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



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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных   бумажных и   электронных   медиа,реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы образовательной организации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 

4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Цель модуля: создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи модуля:  

- формирование и развитие коллектива класса; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- организация системы отношений через разнообразные формы       

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- защита прав и интересов, обучающихся; 

- организация системной работы с обучающимися в классе; 

- гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- формирование у обучающихся нравственных смыслов и

 духовных ориентиров; 

- организация социально значимой творческой деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы реализации модуля: 

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

Формирование и 

развитие коллектива 

класса 

-инициирование и 

поддержка участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах, 

оказание  

  необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация 

интересных и полезных 

для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися вверенного 

ему класса 

-изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов 

классного коллектива), 

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников 

- сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; 

- празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

- регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальная 

работа  с 

обучающимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса. 

наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями – предметниками, 

социальным педагогом, психологом 

-использование анкет, тестов, для изучения 

мотивации учащихся, 

конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся 

класса; 

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед 

 Организация 

совместных 

интересных  и 

полезных дел

 для личностного 

развития ребёнка. 

-совместное планирование работы каждого 

месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника»,  

- сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей для 

организации интересных и полезных дел: 

туристический поход «Осенняя тропинка», 

«Мастер-класс» от мамы,  

-создание ситуации выбора и успеха. 



 Индивидуальная 

работа с учащимися 

класса. 

- заполнение с учащимися 

«Портфолио»; 

-работа классного руководителя с 

учащимися, имеющими психологические 

проблемы с привлечением психолога школы. 

- индивидуальные беседы 

-изучение аккаунтов социальных сетей 

обучающихся 

 Работа  со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным предметам. 

-контроль за успеваемостью учащихся 

класса; 

-консультаций по предметам, организация 

дополнительных занятий с педагогами 

-контроль за посещением уроков 

 Работа  с 

обучающимися, 

состоящими  на 

различных видах 

учёта, в «группе 

риска», оказавшимися 

в трудной жизненной 

ситуации. 

- контроль за свободным 

времяпровождением; 

 

-вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования; 

 

- оказание помощи, через социальные службы 

школы. 

Работа  с 

учителями-

предметниками 

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя  с 

учителями- 

предметниками. 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями.                                                                        

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа  с 

родителями учащихся

 или законными 

представителями 

Индивидуальная 

работа с семьёй;  

Работа  с 

родительским активом; 

Работа  с 

родительским 

коллективом класса 

- регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 



 

3.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Цель модуля - всестороннее развитие обучающегося и формирование личностных и 

метапредметных компетенций в процессе выполнения коллективных творческих дел, 

расширение образовательного пространства, создание дополнительных условий для 

развития учеников. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

– Спортивно-оздоровительное; 

– Духовно-нравственное; 

– Социальное; 

– Общеинтеллектуальное; 

– Общекультурное; 

Задачи модуля: 

– Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

– Оптимизация учебной нагрузки; 

– Улучшение условий для развития ребенка; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

– формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

– развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору; нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению в 

целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



– формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый результат 

 

1. 

 

« Наши земляки-герои!» 

-осознание ценности и сопричастности к 

судьбе  героев Липецкой области. 

Воспитание чувства патриотизма . 

 

 

 

2. 

 

 

 

«Сдаем нормы ГТО» 

-физическое воспитание школьников, 

процесс формирования у них здорового 

образа жизни, усиление внимания к 

формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры, наличие у 

детей первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни, интереса к 

физическому 

развитию, спорту. 

3. «Патриот» -воспитание юных патриотов своей Родины, 

Липецкой земли. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

Спортивно – 

оздоровительное 

Шахматный всеобуч 

Баскетбол 

Волейбол 

Духовно - 

нравственное 

Золотые ручки 

 

 

Общеинтеллектуальное Эрудит 

Всезнайки 

Умники и умницы 

Узнаем сами 

Первооткрыватели 

Почемучки 

Социальное «ЮИД» Добрая дорога детства»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы дополнительного образования 

Направленность Наименование курса 

Естественно- научная Математика вокруг нас 

Занимательная математика 

Решение комбинированных физических 

задач 

В мире биологии 

Занимательная химия 

Социально- гуманитарная - Основа обществоведческих наук 

 - Основы финансовой грамотности 

- Занимательный английский 

-Патриот 

-Стань грамотным 

 

Художественная Чудеса своими руками 

Физкультурно-спортивная Юный шахматист 

 

 

3.3 Модуль «Школьный урок» 

Цель модуля - приобретение опыта самостоятельных проб,

 реализации инициатив и навыков самоорганизации учащихся. 

Задачи модуля: 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, проблемного вопроса, биография поэтов, писателей, композиторов, подготовку 

сообщений из рубрики «Это интересно», «Мир вокруг нас»; 

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных 

  

на различные виды сотрудничества, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией. Выполнение лабораторных и практических работ на уроках 

естественного цикла, позволяет обратить внимание школьников на важность процессов в 

жизни человека, выполнение проектов по различным темам позволяет акцентировать 

внимание учащихся на установлении причинно- следственных связей между объектами; 

3. Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют 

разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, 

позволяет воспитывать любовь к Липецкой земле, науке и искусству; 

4. Включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, парная работа, 

игровую, что позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке, позволяет 

обучающимся в процессе общения не только получать знания, но и приобретать опыт. 

5. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 



внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил работы в группе, 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

6. Использование информационно-коммуникационных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

7. Использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

8. Поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках выполнения 

проектов даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях); 

9. Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока). Сотрудничество педагога и обучающихся на учебном 

занятии позволяет не только приобретать знания, опыт и навыки, но и обеспечивать 

переход в социально значимые виды групповой, парной и самостоятельной деятельности. 

Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия для развития 

высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 

Формы реализации модуля 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируемый результат 

1. «Виртуальная 

 экскурсия по 

Липецкой области» 

-инициирование   и поддержка исследовательской 

деятельности школьников. 

2. «Мы этой памяти верны» -расширение представлений о знаменитых земляках 

Липецкой области, 

развитие познавательной активности детей посредством 

проектной деятельности с привлечением родителей и 

учащихся старших классов, 

-воспитание гордость за своих земляков и за свою 

принадлежность к россиянам. 

 

3.4. 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 



-через деятельность Совета командиров, 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, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и куратора 

«Школьной службы примирения» по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост,  командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

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. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социально-

экономических отношений посредством профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

− развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

− формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

− формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций; 

− формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей 

принадлежности к определённой профессии и профессиональному сообществу); 

− формирование чувства социально-профессиональной ответственности, усвоение 

профессионально-этических норм; 

− осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

− формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Рекомендуемые электронные ресурсы 

1. Управление труда и занятости Липецкой области:  http://utiz48.ru/deyatelnost-

upravleniya/perekvalifikatsiya/professionalnaya- 

orientatsiya 

2. Центр профориентации школьников «Вектор»:  

http://edu.glavsprav.ru/spb/prof/journal/org/3382/ 

 

 

 

 

 



Формы реализации модуля 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый результат 

 

 

1. 

 

«Профессии в моем городе» 

 

«Встречи с

 интересным 

человеком» 

-формирование представлений о труде как 

социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека через расширение круга 

знаний о профессиях в родном городе и Липецкой 

области, понимание того, что труд является 

обязательным, социально значимым компонентом 

в жизни взрослого человека. 

2. Посещение учебных 

заведений с целью 

профориентации 

Формирование осознанного выбора будущего 

профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов 

 

3.6 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного 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, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 



• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Цель модуля: включение обучающихся и взрослых в единую совместную творческую 

деятельность. 

Задачи модуля: 

– формирование гуманистических ценностей, обучающихся; 

– осознание значимости других людей и проявление своих лучших человеческих 

качеств; 

– развитие интересов и способностей каждого обучающегося,

 его творческой самореализации в коллективной и индивидуальной деятельности; 

– стимулирование групповых процессов взаимоуважения и 

взаимопонимания, сотрудничества и взаимопомощи; 

– формирование дружеских связей и отношений участников совместной 

деятельности, взрослых и детей. 

Ключевые дела, как основа воспитательной работы в школе, должны носить комплексный 

характер, охватывать учебную и внеурочную области образования в школе. Частота 

проведения таких дел зависит от сложившихся в школе традиций, они могут проводиться 

один раз в месяц, но не чаще. Важно, что они охватывают всех субъектов, все уровни 

образования, учащихся с 1-го по 11-й класс, учителей школы, родителей и выпускников 

школы. Это не набор календарных праздников, а система выстроенных творческих дел в 

школе, объединяющих школьников и взрослых в единую детско-взрослую общность на 

основе проявления общих интересов, ценностей и смыслов, значимых для детей и 

взрослых. 

Ключевое дело - это всегда конкретные дела, активная деятельность, призванная 

улучшить жизнь конкретной группы детей (школы, класса, творческого объединения и 

пр.) и окружающих людей. Это конкретное дело (проект), которое задумывается и 

реализуется в открытом коллективном взаимодействии взрослых и детей. 

Школьные ключевые дела могут быть организованы по любому из традиционных 

направлений воспитательной деятельности (познавательной, трудовой, спортивной, 

художественно-творческой, военно-патриотической, экологической, краеведческой, 

профориентационной и пр.). 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень Форма Пример 

Внешкольный Всероссийские, городские, 

районные, муниципальные 

социальные проекты, 

спортивные состязания, 

праздники, фестивали, акции. 

- -патриотическая акция 

«Бессмертный полк» (с 9 мая 2016 

года шествие учащихся, педагогов 

и родителей школы с портретами 

ветеранов Великой Отечественной 

войны проходит ежегодно); 

- -экологическая акция «Бумажный 

бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители 

детей, но и дедушки, бабушки; 

макулатура сдается  в приемные 

пункты); 

- -акция «Письмо солдату», 

«Открытка ветерану», «Сад 

Памяти» (накануне Дня защитника 

Отечества и Дня Победы 

школьники готовят творчески 

оформленные письма и 

отправляют их по почте 

выпускникам школы, проходящим 

на данный момент срочную 

службу в Армии, ветеранам, 

труженикам тыла) и др. 

- единый День профилактики 

правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с 

представителями отдела 

образования Грязинского 

муниципального района, КДН, 

ПДН); 

   - спортивно-оздоровительная 

деятельность: соревнование по 

волейболу, футболу, настольному 

теннису  между 

старшеклассниками; 

- - состязания « Мама, папа я - 

спортивная семья», «Веселые 

старты», военно-спортивные игры 

«Патриот», «Вперед, мальчишки!», 

«Орленок» 

- - досугово-развлекательная 

деятельность: праздники, 

концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, Дню пожилого 



человека, 8 Марта, выпускные 

вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек, на Масленицу, 

9 Мая и др. 

Школьный Общешкольные 

 праздники, фестивали,

 капустники, 

церемонии награждения, 

трудовые дела 

- - капустники - театрализованные 

выступления педагогов, родителей 

и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу 

творчества и неформального 

общения, способствуют 

сплочению детского, 

педагогического и родительского 

сообществ школы; 

- -день Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

- - день самоуправления в День 

Учителя (старшеклассники 

организуют учебный процесс,  

-  проводят уроки, общешкольную 

линейку, следят за порядком в 

школе и т.п.); 

- -праздники, концерты, конкурсные 

программы, Новогодние и  

Осенние праздники,  День матери, 

8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый  

- звонок», «Последний звонок»  и 

др.; 

- -предметные недели (литературы, 

русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и 

химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

- -день науки (подготовка проектов, 

исследовательских работ и их 

защита); 

- - торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с 



переходом учащихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

- - «Посвящение в первоклассники»; 

- - «Первый звонок»; 

- - «Последний звонок». 

- - 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. Это способствует 

поощрению социальной 

активности детей, развитию 

позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к 

другу; 

- -итоговые общешкольные линейки  

с вручением грамот и 

благодарностей; 

- -награждение на торжественной 

линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года 

Похвальными листами и 

грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсах 

разного уровня. 

Классный Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

участие школьных классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел, проведение в 

рамках класса итогового 

анализа детьми 

общешкольных ключевых 

дел. 

Игра- путешествие «Липецк в годы 

войны»; 

-художники Липецкого края. 

-викторина «Знаешь ли ты свой 

край?» 

- изучение творчества поэтов и 

писателей Липецкого края; 



Индивидуальный Вовлечение по 
возможности  каждого 

ребенка в  КДШ, 
индивидуальная     помощь 

ребенку (при 
необходимости) в освоении 

навыков подготовки, 
индивидуальные конкурсы. 

- конкурс рисунков, чтецов. 
-проект «История моей семьи» 

 

 

3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

Цель модуля - стимулирование деятельности детских общественных движений и 

ученического самоуправления с целью развития личности ребенка, формирующих его 

внутреннюю позицию и социальную активность. 

Задачи модуля: 

– включение детей в социальную жизнь, социальную практику общества на 

посильном для них уровне. 

– адаптация детей к социальной среде. 

– удовлетворение их потребностей, интересов и запросов, а также защиту 

прав, достоинства в том числе и от негативных влияний окружающей детей социальной 

среды. 

– повышение социальной значимости, гражданской активности и готовности 

человека исполнять социальные общественные потребности. 

Обучающиеся становятся волонтерами спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятий различного уровня (местного, регионального и 

всероссийского). 

Формы реализации модуля: 

№

 п/п 

Наименование мероприятия Планируемый результат 

 

 

1

1 

 

 

«Экологический 

фестиваль» 

-участие в природоохранной 

деятельности Липецкой области,

 организация экологических 

мероприятий, акций и конкурсов, проведение 

научных исследований 

и реализация социальных проектов. 

 

2

2 

 

«Волонтеры Победы» 

-помощь ветеранам, благоустройство 

памятных мест, организация квестов, 

сохранение истории своего рода. 

 

Рекомендуемые электронные ресурсы Добровольцы России РФ https://dobrovolcirossii.ru/ 

Российское движение школьников: https://рдш.рф/ ЮНАРМИЯ 

https://yunarmy.ru/headquarters/ 

3.6 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 



творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная интернет-группа по воспитательной работе в ВК и на школьной 

страничке в Инстаграм разновозрастное сообщество школьников и педагогов 

(https://vk.com/school12grz, 

https://www.instagram.com/p/CTbmYMvqc7X/?utm_medium=copy_link) 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

продвижении ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто  

 обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 официальный сайт школы http://shcool12.ru  , через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых
 делах осуществляется в каждом классе через классный уголок; 

 совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление 

информационных   стендов в школе и классах. 

3.10.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям Липецкого края. 

Задачи модуля: 

− формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− развитие у обучающихся экологической культуры,

 бережного отношения к родной земле, природным богатствам Липецкого края, 

− понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

− воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- направленной деятельности; 

− воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− формирование чувства любви к малой Родине на основе изучения культурного наследия 

и традиций Липецкого края. 

Рекомендуемые электронные ресурсы: 

С целью наполнения модуля «Экскурсии, экспедиции, походы», возможно 

использование туристических аудиомаршрутов, имеющиеся в 

приложении «izi.Travel». С помощью аудиогида можно познакомиться с ценными 

памятниками архитектуры и культурными достопримечательностями Липецкой области. 

Объекты историко-культурного наследия Липецкой  

области: http://cultura48.ru/ Архитектура г. Липецка и области https://vk.com/kltklt 

https://vk.com/school12grz
https://www.instagram.com/p/CTbmYMvqc7X/?utm_medium=copy_link
http://shcool12.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fizi.Travel&post=-108808738_2820&cc_key
http://cultura48.ru/
https://vk.com/kltklt


Формы реализации модуля 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый результат 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Экофестиваль 

-пропаганда и помощь в развитии 

экологического и научного туризма в 

Липецкой области. 

Организация и проведение молодежных 

экологических лагерей, слетов, 

соревнований, экспедиций, фестивалей, 

форумов, конференций, круглых столов, 

выставок, конкурсов и других мероприятий 

экологической направленности в Липецкой 

области. 

Оказание помощи в развитии и пополнении 

фондов муниципальных музеев на 

территории Липецкой области. 

 

3.11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно- эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 



• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Липецкий край - моя малая Родина» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев России, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию, истории и традициям Липецкого края. 

Задачи модуля: 

− формирование знаний, обучающихся о символике Липецкой области; 

− воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга по защите 

своей малой Родины; 

− формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству; 

− развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, уроженцев Липецкого края, историческим символам и памятникам Липецкой 

области; 

− воспитание уважительного отношения к историческому наследию Липецкой области; 

− формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый результат 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

«Мой город и я» 

-обогащение знаний: 

- о истории развития нашего края; 

- знаменитых уроженцев Липецкой области и их след в 

истории развития нашей страны. 

- о народном творчестве; 

-исторических памятниках; 

- воспитание нравственно-патриотических чувств, любови 

к родному краю, уважение к его истории, бережное 

отношение к природе Липецкой земли. 



 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

 Анализ воспитательной работы осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами  анализа 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; 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. Критериями, на основе которых 

делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной 

организацией; 

-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по разным 

направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. Способами 

получения информации являются аналитические справки, приказы по проведению 

различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. 

различного уровней. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворенности детей и их родителей. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете 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.  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 



- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих 

воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми 

собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и 

разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с детьми, анализ проведенных педагогами мероприятий, анализ 

ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе. Внимание 

заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: испытывают ли 

классные руководители затруднения в определении цели своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала 

их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 

их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры,2021/22 

учебный год 

 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь  

1 День знаний 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь  

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии 
образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек 
(четвертый понедельник октября) 

Ноябрь  

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь  

4 Всемирный день азбуки Брайля 



27 День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) 

Февраль  

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март  

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель  

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

Май  

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь  

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. 
Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 
войны 

Июль  

28 День Крещения Руси 

Август  

9 Международный день коренных народов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

 



 Приложение 1  

Календарный план воспитательной работы 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4  01.09. Заместитель 

директора Классные 

руководители 

Мероприятия месячника безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) , акции ЮИД «Письмо 

водителю и пешеходу» и «Засветись!» 

1-4 10.09-30.09. Заместитель 

директора Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда ЮИД 

учитель ОБЖ, 

инспектор МЧС, 

инспектор ОГИБДД 

«Посвящение в первоклассники» 

 

1-4 08.09. Классные 

руководители 1х 

классов 

Осенняя Неделя Здоровья 1-4 13.09 - 17.09 Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры  

Неделя милосердия, приуроченная к 

Международному дню глухих 

1-4 20.09 - 24.09 Классные 

руководители  

Онлайн- акция добра, ко Дню 

пожилых людей «Позвони бабушке и 

дедушке!» Выставка рисунков «Мои 

любимые бабушка и дедушка». 

1-4 01.10. Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации): 

беседы и инструктаж по безопасному 

поведению, запрет посещения 

опасных мест (подвалы, заброшенные 

дома, долгострои, железная дорога, 

прибрежная зона, обрывы) 

1-4 04.10. Классные 

руководители 

Инспектор МЧС 



Праздничный  концерт посвященный 

Дню учителя, «С Любовью к Вам, 

учителя », День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 05.10 Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 04.10-29.10. 

 

 

11.10. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

инспектор ПДН,  

Акция «Письмо другу», посвященная 

Международному дню детского 

церебрального паралича 

1-4 06.10. Классные 

руководители 

 

Неделя ГТО 1-4 18.10-22.10 Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Неделя творчества «Праздник Осени»: 

Конкурс рисунков и поделок из 

природного и бросового материала. 

Конкурс рисунков и поделок «Дорога 

глазами детей» 

1-4 25.10-29.10 Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Конкурс «Умники и умницы» в честь 

Всемирного дня математики, 

приуроченный к 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

1-4 15.10 Классные 

руководители 

Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек  

 

1-4 25.10 Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты» 

1-4 29.10 Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Мероприятия по плану пришкольного 

оздоровительного лагеря «Солнышко» 

1-4 01.11- 06.11 Начальник лагеря 

Воспитатели 



Классный час по безопасности на 

дорогах и вблизи водоемов в осенне- 

зимний период: беседы и инструктажи 

по ПДД в целях профилактики ДДТТ 

1-4 08.11 Классные 

руководители 

Урок мужества, посвященный Дню 

народного единства 

1-4 08.11-30.11 Классные 

руководители 

Месячник взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери,  концерт для мам 

1-4 08.11-30.11 

 

26.11. 

Администрация 

школы Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Единый урок внеклассного чтения, 

приуроченный к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

1-4 11.11 Учителя начальных 

классов 

Единый классный час 

«Международный день толерантности 

и день слепых» 

1-4 15.11 Классные 

руководители 

Всероссийский урок «История самбо».  

Просмотр видео 

1-4 16.11 Классные 

руководители  

 

День правовой помощи детям 

Анкетирование учащихся по вопросу 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 29.11. Классные 

руководители  

Просмотр и обсуждение 

документальных фильмов, 

посещенных началу Нюрнбергского 

процесса (20.11.1945г) 

1-4 22.11 Классные 

руководители 

Учитель истории 

Единый классный час по 

профилактике вредных привычек 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

1-4 01.12 Классные 

руководители 

Урок мужества , посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 

1-4 03.12 Классные 

руководители 

Добровольческая акция «Помоги 

ближнему», приуроченная к 

Международному дню инвалидов 

1-4 03.12-05.12 Классные 

руководители  

 



Классный час «Безопасность детей в 

зимний период» (скользкие дороги, 

катки, снежные горки). Запрет 

использования петард, фейерверков, 

бенгальских свечей . 

1-4 06.12 Классные 

руководители 

День Героев Отечества - просмотр и 

обсуждение 

художественных фильмов о героях 

войны 

1-4 09.12. Классные 

руководители 

Битва чтецов к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

1-4 10.12 Учителя начальных 

классов 

Библиотекарь 

Единый урок «Права человека», 

посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 

1-4 13.12 Учителя начальных 

классов 

Библиотекарь 

Конкурс сочинений и рисунков 

«Вместе ярче!» к 165-летию со дня 

рождения И.И. Александрова русского 

ученого в области энергетики 

1-4 24.12 Классные 

руководители,учите

ля русского языка 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты» по зимним видам спорта 

1-4 22.12 Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Месячник предметно-эстетической 

среды в школе «Новогодний 

переполох»: украшение школы, 

кабинетов, оформление окон, « Вместо 

елки новогодний букет», новогодние 

утренники  

1-4 01.12-29.12 Администрация 

школы Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Классный час «Безопасность детей в 

зимний период»(скользкие дороги, 

катки, снежные горки) 

1-4 10.01. Классные 

руководители 

Неделя православных традиций: 

утренники, посиделки-колядки, 

конкурсы рисунков и поделок, 

посвященные православным 

праздникам «Рождество» и 

«Крещение» 

1-4 10.01-19.01 Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 



Классный час, посвященный 

здоровому образу жизни 

1-4 17.01. Классные 

руководители 

Зимняя неделя здоровья: спортивные 

состязания на школьном катке 

1-4 17.01- 21.01 Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Урок мужества , посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год), акция «Хлеб Блокады», 

просмотр фильмов о блокаде с 

последующим обсуждением 

1-4 24.01 - 27.01. Классные 

руководители 

Акция «Юнармеец ветерану» 

Изготовление писем, открыток, 

подарков для ветеранов войны и 

тружеников тыла.  

1-4 24.01 - 28.01. Классные 

руководители 

Руководитель  

отряда «Юнармия» 

Месячник гражданского и 

патриотического воспитания: Уроки 

мужества, военно-патриотическая игра 

1-4 01.02 -28.02. Заместитель 

директора 

Классные 

«Патриот», соревнования «Веселые 

старты», фестиваль патриотической 

песни, конкурс рисунков, концерт для 

защитников Отечества. 

 22.02. руководители, 

Учитель 

физкультуры 

Учитель ОБЖ 

Единый урок, посвященный Дню 

российской науки (видеофильмы, 

викторины, конкурсы, квесты) 

1-4 08.02. Учителя начальных 

классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

 

1-4 15.02 Учителя начальных 

классов 

Защита ученических проектов 1-4 21.02-25.02 МО учителей 

начальных классов 

Классный час «Международный день 

родного языка» 

1-4 21.02 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» , приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

1-4 01.03 Классные 

руководители 

учитель ОБЖ  



Конкурс рисунков и сочинений «Моя 

православная книга» 

1-4 01.03 -18.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

8 Марта в школе: конкурсы рисунков, 

стихов и песен о маме. Поздравление 

мам, бабушек , учителей с 

Международным женским днем. 

1-4 07.03 Классные 

руководители  

Учитель музыки,изо 

Неделя математики. Конкурс 

«Умники и умницы». 

1-4 14.03-20.03 Учителя начальных 

классов 

Учителя математики 

Классный час по безопасности на 

дорогах и вблизи водоемов: беседы и 

инструктажи по ПДД в целях 

профилактики ДДТТ на период 

весенних каникул 

1-4 14.03 Классные 

руководители 

Акция «Крым наш!», посвященная 

Дню воссоединения Крыма с Россией ( 

просмотр документальных и 

художественных фильмов, конкурс 

рисунков «Красота Крыма») 

1-4 18.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

Мероприятия по плану пришкольного 

оздоровительного лагеря «Солнышко» 

1-4 21.03 – 25.03 Начальник лагеря 

Воспитатели 

Неделя детской книги 1-4 28.03 -01.04 Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Классный час «Осторожно, ледоход!» 

Инструктаж по ТБ при паводке 

1-4 04.04 Классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 

Акция «Спешите делать добрые дела» 

( помощь пожилым людям, 

благоустройство кабинетов и 

территории школы) 

1-4 04.04-08.04 Классные 

руководители  

Соревнования «Безопасное колесо» 1-4 11.04 Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры и ОБЖ 



День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы». Конкурс рисунков 

о космосе» 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Классный час «День местного 

самоуправления» 

1-4 21.04 Классные 

руководители 

Акции ЮИД 

«Письмо водителю и пешеходу» и 

«Засветись!» 

1-4 25.04 Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда «ЮИД»  

 

Экологический фестиваль 

(благоустройство территории школы и 

села) 

1-4 22.04 

29.04 

Классные 

руководители  

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30.04 Классные 

руководители 

Инспектор МЧС 

Экологический фестиваль 

«С любовью к России мы делами 

добрыми едины»: высадка деревьев и 

цветов, благоустройство школьного 

двора, очищение от мусора улиц , 

водоемов 

2-4 02.05-27.05 Классные 

руководители  

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Сдаем нормы ГТО»,Весенний День 

здоровья. 

 

1-4 02.05 – 27.05 

 

16.05 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры  

Акции ко Дню Победы: 

#ПисьмоСолдату #СадПобеды 

#ОкнаПобеды 

 

1-4 02.05 – 06.05 Классные 

руководители 

Урок милосердия, приуроченный к 

Международному дню борьбы за 

права инвалидов 

1-4 05.05 Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов, акция «Бессмертный 

полк», митинг и возложение цветов к  

1-4 09.05 Администрация 

школы Классные 

руководители 

 



памятнику погибшим выпусникам 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья», посвященные 

Международному дню семьи 

1-4 13.05 Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Классный час по безопасности на 

дорогах и вблизи водоемов: беседы и 

инструктажи по ПДД в целях 

профилактики ДДТТ на период летних 

каникул 

1-4 16.05 Классные 

руководители 

Урок грамотности, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

Праздник «Последний звонок». 

Торжественная линейка 

1а,1б 20.05 Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Праздник прощания с четвертым 

классом 

4а,4б 31.05 Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Мероприятия по плану пришкольного 

оздоровительного лагеря «Солнышко» 

1-4 01.06 – 22.06 Начальник лагеря 

Воспитатели 

Международный день защиты детей: 

конкурс рисунков на асфальте, 

концерт детского творчества, игры и 

конкурсы 

1-4 01.06 Начальник лагеря 

Воспитатели 

Учителя 

физкультуры 

День русского языка - Пушкинский 

день России 

1-4 06.06 Воспитатели 

пришкольного 

лагеря 

Учителя русского 

язык Библиотекарь 

«Основатель Великой Империи»- 

мероприятие к 350-летию со дня 

рождения Петра I, просмотр 

художественных фильмов 

1-4 09.06 Воспитатели 

пришкольного 

лагеря 

Учитель истории 



Акции, посвященные Дню России: 

#ОкнаРоссии 

 

1-4 12.06 Воспитатели 

пришкольного 

лагеря Классные 

руководители 

День здоровья. Беседа с 

фельдшером, посвященная 100-летию 

со дня рождения знаменитого 

ортопеда Г.А. Илизарова 

1-4 15.06 Начальник лагеря 

Воспитатели 

День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной 

 

1-4 22.06 Начальник лагеря 

Воспитатели 

Онлайн –акция « День Крещения 

Руси» 

1-4 28.07 Классные 

руководители 

Онлайн –акция «День 

государственного флага Российской 

Федерации» 

#МойФлаг #ФлагРоссии #ДеньФлага 

1-4 22.08 Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

Баскетбол 
 

1-4 1 Учитель физической 
культуры 

Умники и умницы 
 

1-4 1 Учитель начальных 
классов 

Золотые ручки 
 

1-4 2 Учитель музыки и 
изо 

Почемучки 1-4 1 Учитель начальных 
классов 

Эрудит 1-4 1 Учитель начальных 
классов 

Всезнайки 
 

1-4 1 Учитель начальных 
классов 

  Узнаем сами 
 

1-4 1 Учитель начальных 
классов 

 Первооткрыватели 
 

1-4 1 Учитель музыки 

 Шахматный всеобуч 
 

1-4 2 Учитель 
информатики 

«ЮИД» Добрая дорога детства» 1-4 1 Учитель ОБЖ 

Самоуправление 



 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 май Классные 
руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 
-викторина «Все профессии важны – 
выбирай на вкус!», встречи – беседы с 
представителями различных профессий 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров и членов отряда 
ЮИД . Распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора 
Руководитель отряда 
ЮИД 
 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Руководитель 
отряда ЮИД  

 

Участие в проектах и акциях РДШ, 
ЮИД 

1-4 В течение года Заместитель 
директора 
Руководитель отряда 
ЮИД 

Отчет о проведенной работе 1-4 май Руководитель 
отряда ЮИД  

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев и художественных 
выставок на территории Липецкой 
области 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Посещение концертов и мероприятий 
в ЦКг.Грязи, кинотеатра «Чайка» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 



 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
кабинетов и территории школы 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон школы 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 
время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных и классных акций и 
мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель 
директора 
Классные 
руководители 
Родительский 

комитет 

Родительское собрание 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители  
 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт и родительские чаты 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 
Родительский 
комитет 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану работы 
Совета 
профилактики 
школы 

Заместитель 
директора 
Классные 
руководители 
 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Клас 

сы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 

Ответственные 



Размещение на страничках школы в 
Инстаграм и ВК актуальных новостей из жизни 
класса и       школы 
 

1-4 По 
согласованию 

Классные 
руководители  

Размещение на сайте школы 
актуальной информации для детей и 

родителей 

1-4 По мере 
необходимости 

Администрация 
Классные 
руководители 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5 - 9 01.09. Заместитель директора 
Классные руководители 

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) , акции 

ЮИД «Письмо водителю и 

пешеходу» и «Засветись» 

5 - 9 10.09-30.09. Заместитель директора 
Классные руководители 
Руководитель отряда 
ЮИД 
учитель ОБЖ, 
инспектор МЧС, 
инспектор ОГИБДД 

Урок - диктант, 
посвященный 
Международному дню 

распространения 

грамотности 

5 - 9 08.09. Классные руководители 

Учителя русского языка 

Осенняя Неделя Здоровья 5 - 9 13.09 - 17.09 Классные руководители 
Учитель физкультуры  
 



Неделя милосердия, 
приуроченная к 
Международному дню 

глухих 

5 – 9 20.09 - 24.09 Классные руководители  

Онлайн-акция добра, ко Дню 
пожилых людей «Позвони 

бабушке и дедушке!» 

Выставка рисунков «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка». 

5 – 9 01.10. Классные руководители  

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской 
обороны Российской 
Федерации): беседы и 
инструктаж по безопасному 
поведению, запрет 
посещения опасных мест 

( подвалы, заброшенные 
дома, долгострои, железная 

дорога, прибрежная 

зона,обрывы) 

5 – 9 04.10. Классные руководители 
Инспектор МЧС 



Праздничный  концерт 

посвященный Дню учителя, 

«С Любовью к Вам, учителя 

», День самоуправления, 

концертная программа. 

5 – 9 05.10 Заместитель директора 
Классные руководители 

Месячник правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. 
Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5 – 9 04.10-29.10. 
 
 

11.10. 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
инспектор ПДН,  

Акция «Письмо другу», 
посвященная 

Международному дню 

детского церебрального 

паралича 

5 – 9 06.10. Классные руководители  

Неделя ГТО 5 – 9 18.10-22.10 Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
достигших 13 лет, на 
немедицинское употребление 
наркотических веществ 

7-9 1.10- 29.10 Психолог 
Классные руководители  

Осенняя неделя творчества . 
Конкурс рисунков, поделок 
из природного и бросового 
материала. Конкурс рисунков 
и поделок «Дорога глазами 
детей» 

5 – 9 25.10-29.10 Классные руководители  

Конкурс «Умники и 
умницы» в честь Всемирного 
дня математики, 
приуроченный к 100-летие со 
дня рождения академика 
Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

5 – 9 15.10 Классные руководители 
Учителя математики 

Международный день 
школьных библиотек  

5 – 9 25.10 Классные руководители 
Библиотекарь 

Спортивные соревнования по 
волейболу и теннису 

5 – 9 29.10 Учитель физкультуры 
Классные руководители 



Мероприятия по плану 
пришкольного 

оздоровительного лагеря 
«Солнышко» 

5 – 9 01.11- 06.11 Начальник лагеря 
Воспитатели 

Классный час по 
безопасности на дорогах и 
вблизи водоемов в осенне- 
зимний период: беседы и 
инструктажи по ПДД в 
целях профилактики ДДТТ 

5 – 9 08.11 Классные руководители 

Урок мужества, 
посвященный Дню 
народного единства 

5 – 9 08.11-30.11 Классные руководители 

Месячник взаимодействия 
семьи и школы: выставка 
рисунков, фотографий, акции 
по поздравлению мам с Днем 
матери,  концерт для мам 

5 – 9 08.11-30.11 
 
 

26.11. 

Администрация школы 
Классные руководители 
Родительский комитет 

Единый урок внеклассного 
чтения, приуроченный к 200- 
летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

5 – 9 11.11 Учителя русского языка 

Единый классный час 
«Международный день 

толерантности и день 

слепых» 

5 – 9 15.11 Классные руководители 

Всероссийский урок 
«История самбо»..  

5 – 9 16.11 Классные руководители  

День правовой помощи 
детям Анкетирование 
учащихся по вопросу 
нарушения их прав и свобод 
в школе и семье. 

5 – 9 29.11. Классные руководители 
Социальный педагог 

Просмотр и обсуждение 
документальных фильмов, 
посещенных началу 
Нюрнбергского процесса 
(20.11.1945г) 

5 – 9 22.11 Классные руководители 
Учитель истории 

Единый классный час по 
профилактике вредных 

привычек «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

5 – 9 01.12 Классные руководители 

Урок мужества , 
посвященный Дню 
Неизвестного Солдата 

5 – 9 03.12 Классные руководители 



Добровольческая акция 
«Помоги ближнему», 
приуроченная к 
Международному дню 

инвалидов 

5 – 9 03.12-05.12 Классные руководители  
 

Классный час «Безопасность 
детей в зимний период» 
(скользкие дороги, катки, 
снежные горки). Запрет 
использования петард, 
фейерверков, бенгальских 
свечей . 

5 – 9 06.12 Классные руководители 

День Героев Отечества - 
просмотр и обсуждение 
художественных фильмов о 
героях войны 

5 – 9 09.12. Классные руководители 

Битва чтецов к 200-летию со 

дня рождения Н.А. 
Некрасова 

5 – 9 10.12 Учителя русского языка 
Библиотекарь 

Единый урок «Права 
человека», посвященный 
Дню Конституции 
Российской Федерации 

5 – 9 13.12 Классные руководители 
Библиотекарь 

Конкурс сочинений и 
рисунков «Вместе ярче!» к 
165-летию со дня рождения 
И.И. Александрова русского 

ученого в области энергетики 

5 – 9 24.12 Классные руководители, 
учителя русского языка 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» по зимним 

видам спорта 

5 – 9 22.12 Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Месячник предметно- 
эстетической среды в школе 
украшение школы, 
кабинетов, оформление окон, 
« Вместо елки новогодний 
букет», новогодние 
утренники  

5 – 9 01.12-29.12 Администрация школы 
Классные руководители 
Родительский комитет 

Классный час «Безопасность 
детей в зимний период» 
(скользкие дороги, катки, 
снежные горки) 

5 – 9 10.01. Классные руководители 

Неделя православных 
традиций: конкурсы 
рисунков и поделок, 
посвященные православным 
праздникам «Рождество» и 
«Крещение» 

5 – 9 10.01-19.01 Классные руководители 
Родительский комитет 



Классный час, посвященный 
здоровому образу жизни 

5 – 9 17.01. Классные руководители 

Зимняя неделя здоровья: 
спортивные состязания по 

зимним видам спорта 

5 – 9 17.01- 21.01 Классные руководители 
Учитель физкультуры 

Урок мужества , 
посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(1944 год), акция «Хлеб 
Блокады», просмотр 
фильмов о блокаде с 
последующим обсуждением 

5 – 9 24.01 - 27.01. Классные руководители 

Изготовление писем, 
открыток, подарков для 
ветеранов войны и 
тружеников тыла. 
 

5 – 9 24.01 - 28.01. Классные руководители  
 

Месячник гражданского и 
патриотического воспитания: 
Уроки мужества,  
фестиваль патриотической 
песни, конкурс рисунков, 
концерт 
для защитников Отечества. 

5 – 9 01.02 -28.02. 
 
 
 

22.02. 

Заместитель директора 
Классные руководители, 
Учитель физкультуры 
Учитель ОБЖ 

Единый урок, посвященный 
Дню российской науки 
(видеофильмы, викторины, 

конкурсы, квесты) 

5 – 9 08.02. Классные руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.  
 

5 – 9 15.02 Классные руководители  

Предметные недели 
(викторины, выставки 
работ, интеллектуальные 
игры, конкурсные 
программы) 

5 – 9 21.02-18.03 МО учителей 

Классный час 
«Международный день 

родного языка» 

5 – 9 21.02 Классные руководители 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» , приуроченный 
к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны 

5 – 9 01.03 Классные руководители 
учитель ОБЖ 
инспектор МЧС 



8 Марта в школе: конкурсы 
рисунков, стихов и песен о 
маме. Поздравление мам, 
бабушек , учителей с 
Международным женским 
днем. 

5 – 9 07.03 Классные руководители 
Учитель музыки 

Классный час по 
безопасности на дорогах и 
вблизи водоемов: беседы и 
инструктажи по ПДД в 
целях профилактики ДДТТ 

на период весенних каникул 

5 – 9 14.03 Классные руководители 

Акция «Крым наш!», 
посвященная Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией ( просмотр 
документальных и 
художественных фильмов, 

конкурс рисунков «Красота 

Крыма») 

5 – 9 18.03 Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Мероприятия по плану 
пришкольного 
оздоровительного лагеря 
«Солнышко» 

5 – 9 21.03 – 25.03 Начальник лагеря 
Воспитатели 

Неделя детской книги 5 – 9 28.03 -01.04 Классные руководители 
Библиотекарь 

Классный час «Осторожно, 
ледоход!» Инструктаж по 
ТБ при паводке 

5 – 9 04.04 Классные руководители 

Весенняя неделя добра 
Акция «Спешите делать 
добрые дела» ( помощь 
пожилым людям, 

5 – 9 04.04-08.04 Классные руководители  
 



благоустройство кабинетов и 
территории школы) 

   

Соревнования «Безопасное 
колесо» (Проверка знаний 
правил ДД пешеходов и 

велосипедистов) 

5 – 9 11.04 Классные руководители 
Учителя физкультуры и 
ОБЖ 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - 
это мы». Конкурс рисунков о 

космосе» 

5 – 9 12.04 Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Классный час «День 
местного самоуправления 

5 – 9 21.04 Классные руководители 

Акции ЮИД 
«Письмо водителю и 

пешеходу» и 
«Засветись» 

5 – 9 25.04 Классные руководители 
Руководитель отряда 
«ЮИД» 

 

Экологический фестиваль 
(благоустройство территории 
школы ) 

5 – 9 22.04 
29.04 

Классные руководители  

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

5 – 9 30.04 Классные руководители 
Инспектор МЧС 

Экологический фестиваль 
«С любовью к России мы 

делами добрыми едины»: 
высадка деревьев и цветов, 
благоустройство школьного 
двора, очищение от мусора 
улиц  
 

5 – 9 02.05-27.05 Классные руководители  
 

Мероприятия месячника 
ЗОЖ ««Сдаем нормы 
ГТО»». Весенний День 
здоровья. 
 

5 – 9 02.05 – 27.05 
 
16.05 

Классные руководители 
Учителя физкультуры  

Акции ко Дню Победы: 
#ПисьмоСолдату 
#СадПобеды 
#ОкнаПобеды  
 

5 – 9 02.05 – 06.05 Классные руководители 



Урок милосердия, 
приуроченный к 

Международному дню 
борьбы за права инвалидов 

5 – 9 05.05 Классные руководители 

День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 годов: акция 
«Бессмертный полк», митинг 

и возложение цветов к 

памятнику погибшим 

выпускникам 

5 – 9 09.05 Администрация школы 
Классные руководители  

Соревнования «Папа, мама, я 
– спортивная семья», 
посвященные 
Международному дню семьи 

5 – 9 13.05 Классные руководители  

Классный час по 
безопасности на дорогах и 
вблизи водоемов: беседы и 
инструктажи по ПДД в 
целях профилактики ДДТТ 

на период летних каникул 

5 – 9 16.05 Классные руководители 

Урок грамотности, 
посвященный Дню 
славянской письменности и 

культуры 

5 – 9 24.05 Классные 
руководители 

Праздник «Последний 
звонок». 
Торжественная линейка 

5 – 9 20.05 Заместитель директора 
Классные руководители 

Мероприятия по плану 
пришкольного лагеря 
«Солнышко» 

5 – 9 01.06 – 22.06 Начальник лагеря 
Воспитатели 

Международный день 
защиты детей: конкурс 
рисунков на асфальте, 
концерт детского творчества, 
игры и конкурсы 

5 – 9 01.06 Начальник лагеря 
Воспитатели 
Учителя физкультуры 

День русского языка - 
Пушкинский день России 

5 – 9 06.06 Воспитатели 
пришкольного лагеря 
Учителя русского 
языка 
Библиотекарь 

«Основатель Великой 
Империи»- мероприятие к 
350-летию со дня рождения 
Петра I, просмотр 
художественных фильмов 

5 – 9 09.06 Воспитатели 
пришкольного лагеря 
Учитель истории 



Акции, посвященные Дню 
России: #ОкнаРоссии  
 

5 – 9 12.06 Воспитатели 
пришкольного лагеря 
Классные руководители 

День здоровья. Беседа с 
фельдшером, посвященная 

100-летию со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 

5 – 9 15.06 Начальник лагеря 
Воспитатели 

День памяти и скорби - день 
начала Великой 
Отечественной 
 

5 – 9 22.06 Начальник лагеря 
Воспитатели 

Онлайн – акция « День 
Крещения Руси» 

5 – 9 28.07 Классные руководители 

Онлайн – акция «День 
государственного флага 
Российской Федерации» 
#МойФлаг 
#ФлагРоссии 

#ДеньФлага 

5 – 9 22.08 Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

«ЮИД»  5- 9 1 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Основа обществоведческих 
наук 

5 – 9 1 Учитель обществознания 

Волейбол 5 – 9 1 Учитель физкультуры 

«Юнармия» 5 – 9 1 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 Основы финансовой 
грамотности 

5 – 9 1 Учитель обществознания 

Занимательная математика 5 – 9 1 Учитель математики 

 Математика вокруг нас 5 - 9 1 Учитель математики 

Занимательный английский 5 - 9 1 Учитель английского 
языка 

Юный шахматист 5 - 9 2 Учитель информатики 

Чудеса своими руками 5-9 1 Классные руководители 

 Стань грамотным 
 

5-9 1 Учитель русского языка 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 

обязанностей. 

5 – 9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5 – 9 май Классные руководители 

 
 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 
школе: викторина «Все 
профессии важны – выбирай 
на вкус!», встречи-
 беседы с 
представителями различных 
профессий. 

5 – 9 октябрь Классные руководители 

Экскурсии с            
цельюпрофориентации 
Грязинский      технический 

колледж) 

 

5 – 9 апрель 
март 
май 

Классные руководители 

Просмотр онлайн- уроков  по 
профориентации 
«Проектория» 

5-9 По 
соглос
овани

ю 

Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров и членов 
отряда ЮИД, Юнармия, 
первичного отделения РДШ. 
Распределение 

обязанностей. 

5 – 9 сентябрь Заместитель директора 
Руководитель отряда 
ЮИД 
Руководитель отряда 
«Юнармия» 



Работа в соответствии с 
обязанностями и планами 
работы 

5 – 9 В течение года Заместитель директора 
Руководитель отряда 
ЮИД 
Руководитель отряда 
«Юнармия» 

Участие в проектах и акциях 
РДШ, ЮИД, Юнармия 

5 – 9 В течение года Заместитель директора 
Руководитель отряда 
ЮИД 

Руководитель отряда 
«Юнармия» 

Отчет   о проведенной 
работе , анализ деятельности 

5 – 9 май Заместитель директора 
Руководитель отряда 
ЮИД 
Руководитель отряда 
«Юнармия» 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов и 
мероприятий в ЦК 
г.Грязи, краеведческого музея, 
центральной районной 
библиотеки, кинотеатра 
«Чайка» 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 
уголков 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 
благоустройству кабинетов и 
территории школы 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон школы 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Участие родителей в 
проведении общешкольных и 
классных акций и 
мероприятий 

5 – 9 В течение года Заместитель директора 
Классные руководители  

Родительское собрание 5 – 9 Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Классные руководители  

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5 – 9 Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

Классные руководители 

Информационное 
оповещение через школьный 
сайт и родительские чаты 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные 
консультации 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии, 

посещение музеев и выставок 

5 – 9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, 
обучения детей 

5 – 9 По плану работы 
Совета 
профилактики школы 

Заместитель директора 
Классные руководители  

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентирово 
чное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на страничках школы в 
Инстаграм и ВК актуальных новостей из 
жизни класса и школы  

5 – 9 По 
согласо
ванию 

Классные 
руководители  

Размещение на сайте школы 
актуальной информации для 
детей и  родителей 

5 – 9 По мере 
необходимос 

ти 

Администрация 
Классные 

руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 - 11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

10-11 01.09. Заместитель директора 
Классные руководители 

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,  
учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) и «Засветись» 

10-11 10.09-30.09. Заместитель директора 
Классные руководители 
учитель ОБЖ, 
инспектор ОГИБДД 

Урок - диктант, 
посвященный 
Международному дню 

распространения 

грамотности 

10-11 08.09. Классные руководители 

Учителя русского языка 

Осенняя Неделя Здоровья 10-11 13.09 - 17.09 Классные руководители 
Учитель физкультуры  

Неделя милосердия, 
приуроченная к 
Международному дню 

глухих 

10-11 20.09 - 24.09 Классные руководители  

Акция добра ко Дню 
пожилых людей « Помоги 

ближнему!» 

10-11 01.10. Классные руководители  



Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской 
обороны Российской 
Федерации): беседы и 
инструктаж по безопасному 
поведению, запрет 
посещения опасных мест 

( подвалы, заброшенные 
дома, долгострои, железная 

дорога, прибрежная 

зона,обрывы) 

10-11 04.10. Классные руководители  
Учитель ОБЖ 



Международный день 
учителя. 

День учителя в школе: День 
самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 05.10 Заместитель директора 
Классные руководители 

Месячник правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. 
Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 04.10-29.10. 
 
 

11.10. 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
инспектор ПДН,  

Классные часы, 

посвященные  

Международному дню 

детского церебрального 

паралича 

10-11 06.10. Классные руководители  

Неделя ГТО 10-11 18.10-22.10 Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
достигших 13 лет, на 
немедицинское употребление 
наркотических веществ 

10-11 1.10- 29.10 Заместитель директора  
психолог 

Конкурс «Умники и 
умницы» в честь Всемирного 
дня математики, 
приуроченный к 100-летие со 
дня рождения академика 
Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

10-11 15.10 Классные руководители 
Учителя математики 

Международный день 
школьных библиотек :  

10-11 25.10 Классные руководители 
Библиотекарь 

Спортивные соревнования по 
волейболу , баскетболу и 

теннису 

10-11 29.10 Учитель физкультуры 
Классные руководители 



Мероприятия по плану 
пришкольного 

оздоровительного лагеря 
«Солнышко» 

10-11 01.11- 06.11 Начальник лагеря 
Воспитатели 

Классный час по 
безопасности на дорогах и 
вблизи водоемов в осенне- 
зимний период: беседы и 
инструктажи по ПДД в 
целях профилактики ДДТТ 

10-11 08.11 Классные руководители 

Урок мужества, 

посвященный Дню 

народного единства 

10-11 08.11-30.11 Классные руководители 

Месячник взаимодействия 
семьи и школы: выставка 
рисунков, фотографий, акции 
по поздравлению мам с Днем 
матери, концерт для мам 

10-11 08.11-30.11 
 
 

26.11. 
 
 

 

Классные 
руководители  

Единый урок внеклассного 
чтения, приуроченный к 200- 
летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

10-11 11.11 Учителя русского языка 

Единый классный час 

«Международный день 

толерантности и день 

слепых» 

10-11 15.11 Классные руководители 

Всероссийский урок 
«История самбо».  

10-11 16.11 Классные руководители  

День правовой помощи 
детям .Анкетирование 
учащихся по вопросу 
нарушения их прав и свобод 
в школе и семье. 
Профилактика суицидальных 

наклонностей 

10-11 29.11. Психолог, классные 
руководители 
 

Просмотр и обсуждение 
документальных фильмов, 
посещенных началу 
Нюрнбергского процесса 

(20.11.1945г) 

10-11 22.11 Классные руководители 
Учитель истории 

Единый классный час по 
профилактике вредных 
привычек : «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

10-11 01.12 Классные руководители 



Общешкольное мероприятие 
«Мы за здоровый образ 
жизни!»  

10-11 01.12 Классные руководители 
Учитель биологии 

Урок мужества , 
посвященный Дню 
Неизвестного Солдата 

10-11 03.12 Классные руководители 

Добровольческая акция 
«Помоги ближнему», 
приуроченная к 
Международному дню 

инвалидов 

10-11 03.12-05.12 Классные руководители  
 

Классный час «Безопасность 
детей в зимний период» 
(скользкие дороги, катки, 
снежные горки). Запрет 
использования петард, 
фейерверков, бенгальских 
свечей . 

10-11 06.12 Классные руководители 

День Героев Отечества - 
просмотр и обсуждение 
художественных фильмов о 
героях войны 

10-11 09.12. Классные 
руководители,учитель 

истории 

Битва чтецов к 200-летию со 
дня рождения Н.А. 
Некрасова 

10-11 10.12 Учителя русского языка 
Библиотекарь 

Единый урок «Права 
человека», посвященный 
Дню Конституции 
Российской Федерации 

10-11 13.12 Классные руководители  

Конкурс сочинений 
«Вместе ярче!» к 165-летию 
со дня рождения И.И. 
Александрова русского 
ученого в области энергетики 

10-11 24.12 Классные руководители, 
учителя русского языка, 

 

Спортивные соревнования 
«Веселые старты» по зимним 

видам спорта 

10-11 22.12 Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Месячник предметно- 
эстетической среды в 
школе: 
украшение школы, 
кабинетов, оформление окон,  
новогодний бал 
 

10-11 01.12-29.12 Администрация школы 
Классные руководители 
итет 



Классный час «Безопасность 
детей в зимний период» 
(скользкие дороги, катки, 
снежные горки) 

10-11 10.01. Классные руководители 



Неделя православных 
традиций: конкурсы 
рисунков, поделок, проектов, 
посвященные православным 
праздникам «Рождество» и 
«Крещение» 

10-11 10.01-19.01 Классные руководители  

Классный час, посвященный 
здоровому образу жизни 

10-11 17.01. Классные руководители 

Зимняя неделя здоровья: 
спортивные состязания по 
зимним видам спорта 

10-11 17.01- 21.01 Классные руководители 
Учитель физкультуры 

Урок мужества , 
посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(1944 год), акция «Хлеб 
Блокады», просмотр 
фильмов о блокаде с 
последующим обсуждением 

10-11 24.01 - 27.01. Классные руководители 

Акция «Письмо ветерану» 
Изготовление писем, 
открыток, подарков для 
ветеранов войны и 
тружеников тыла. 
 

10-11 24.01 - 28.01. Классные руководители  
 

Месячник гражданского и 
патриотического воспитания: 
Уроки мужества,  
соревнования  для 

защитников Отечества 

«Самый лучший 

защитник» 

10-11 01.02 -28.02. 
 
 
 
 
 

22.02. 

Заместитель директора 
Классные руководители, 
Учитель физкультуры 
Учитель ОБЖ 

Единый урок, посвященный 
Дню российской науки 
(видеофильмы, викторины, 

конкурсы, квесты) 

10-11 08.02. Классные руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

Конкурс сочинений «Слава 

тебе, солдат!» 

10-11 15.02 Классные руководители 
Учителя русского языка 



Предметные недели 
(викторины, выставки 
работ, интеллектуальные 
игры, конкурсные 
программы) 

10-11 21.02-18.03 МО учителей 



Классный час 

«Международный день 

родного языка» 

10-11 21.02 Классные руководители 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» , приуроченный 
к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны 

10-11 01.03 Классные руководители 
учитель ОБЖ  

8 Марта в школе: конкурсы 
рисунков, стихов и песен 
посвященных женщинам 
Поздравление мам, бабушек , 
учителей с Международным 
женским днем. 

10-11 07.03 Классные руководители 
Учитель музыки, изо 

Неделя математики. Конкурс 
«Умники и умницы». 
День науки в школе: защита 

проектов и 

исследовательских работ 

10-11 14.03-20.03 Классные руководители 
Учителя математики 

Классный час по 
безопасности на дорогах и 
вблизи водоемов: беседы и 
инструктажи по ПДД в 
целях профилактики ДДТТ 
на период весенних каникул 

10-11 14.03 Классные руководители 

Акция «Крым наш!», 
посвященная Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией ( просмотр 

документальных и 
художественных фильмов, 

конкурс проектов «Высоты 

Крыма») 

10-11 18.03 Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Мероприятия по плану 
пришкольного 
оздоровительного лагеря 
«Солнышко» участие 
старшеклассников в качестве 
вожатых 

10-11 21.03 – 25.03 Начальник лагеря 
Воспитатели 

соревнования по ДПЮ 10-11 28.03 Классные руководители 
Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

Неделя детской книги 10-11 28.03 -01.04 Классные руководители 
Библиотекарь 



Классный час «Осторожно, 
ледоход!» Инструктаж по 
ТБ при паводке 

10-11 04.04 Классные руководители 

Весенняя неделя добра 
Акция «Спешите делать 
добрые дела» ( помощь 
пожилым людям, 
благоустройство кабинетов и 
территории школы) 

10-11 04.04-08.04 Классные руководители  

Соревнования «Безопасное 
колесо» (Проверка знаний 
правил ДД пешеходов и 
велосипедистов) 

10-11 11.04 Классные руководители 
Учителя физкультуры и 
ОБЖ 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - 
это мы».  
 

10-11 12.04 Классные руководители  

Классный час «День 
местного самоуправления 

10-11 21.04 Классные руководители 

Акции ЮИД 
 «Засветись» 

10-11 25.04 Классные руководители  

Экологический 
фестиваль(благоустройство 
территории школы и села) 

10-11 22.04 
29.04 

Классные руководители  

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

10-11 30.04 Классные руководители 
Инспектор МЧС 

Экологический фестиваль 
«С любовью к России мы 

делами добрыми едины»: 
высадка деревьев и цветов, 
благоустройство школьного 
двора, очищение от мусора 
улиц  
 

10-11 02.05-27.05 Классные руководители  
 



Мероприятия месячника 
ЗОЖ «Сдаем нормы 
ГТО»Весенний День 
здоровья. 
 

10-11 02.05 – 27.05 
 

16.05 

Классные руководители 
Учителя физкультуры  

 

 



Акции ко Дню Победы: 
#ПисьмоСолдату 
#СадПобеды 
#ОкнаПобеды 
 

10-11 02.05 – 06.05 Классные руководители 

Урок милосердия, 
приуроченный к 
Международному дню 
борьбы за права инвалидов 

10-11 05.05 Классные руководители 

День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 годов: акция 
«Бессмертный полк», митинг 
и возложение цветов к 
памятнику 

погибшим  

выпускникам 

10-11 09.05 Администрация школы 
Классные руководители  

Конкурс сочинений « Моя 
будущая семья», 
посвященные 
Международному дню семьи 

10-11 13.05 Классные руководители 
Учителя русского языка 

Классный час по 
безопасности на дорогах и 
вблизи водоемов: беседы и 
инструктажи по ПДД в 
целях профилактики ДДТТ 
на период летних каникул 

10-11 16.05 Классные руководители 

Праздник «Последний 
звонок». 
Торжественная линейка 

10-11 20.05 Заместитель директора 
Классные руководители 

Мероприятия по плану 
пришкольного лагеря 
«Солнышко» участие 
старшеклассников в качестве 
вожатых 

10-11 01.06 – 22.06 Начальник лагеря 
Воспитатели 

Международный день 
защиты детей: конкурс 
рисунков на асфальте, 
концерт детского творчества, 

игры и конкурсы 

10-11 01.06 Начальник лагеря 
Воспитатели 
Учителя физкультуры 

День русского языка – 
Пушкинский день России 

10-11 06.06 Воспитатели 
пришкольного лагеря 

 

 



   Учителя русского язык 
Библиотекарь 

«Основатель Великой 
Империи»- мероприятие к 
350-летию со дня рождения 
Петра I, просмотр 
художественных фильмов 

10-11 09.06 Воспитатели 
пришкольного лагеря 
Учитель истории 

Акции, посвященные Дню 
России: #ОкнаРоссии  
 

10-11 12.06 Воспитатели 
пришкольного лагеря 
Классные руководители 

День здоровья. Беседа с 
фельдшером, посвященная 

100-летию со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 

10-11 15.06 Начальник лагеря 
Воспитатели 

День памяти и скорби – день 
начала Великой 
Отечественной 
 

10-11 22.06 Начальник лагеря 
Воспитатели 

Онлайн – акция «День 
государственного флага 
Российской Федерации» 
#МойФлаг 
#ФлагРоссии 

#ДеньФлага 

10-11 22.08 Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

Юный шахматист 10-11 2 Учитель информатики 

Патриот 10-11 1 Учитель истории  

В мире биологии 10-11 1 Учитель биологии 

Решение физических задач 10-11 1 Учитель физики 

Занимательная химия 10-11 1 Учитель химии 

Универсальные методы 
решения математических 
задач 

10-11 1 Учитель математики 

За страницами школьного 
учебника 

10-11 1 Учителя русского языка 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 



Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 
школе: конкурс рисунков, 
проектов  «Профессия, 
которую я выбираю», 
викторина «встречи-
 беседы с 
представителями различных 
профессий. 

10-11 октябрь Классные руководители 

Экскурсии  с целью
 профориентации
 Грязинский 
технический колледж) 
 
Просмотр онлайн –уроков по 
профориентации 
«Проектория» 

10-11 апрель 
март 
май 

 
 

По 
соглас
овани

ю 

Классные руководители 

Выездная сессия в Рязанский 
Государственный 
Медицинский Университет 

10-11 Октяб
рь, 

март 

Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров 
первичного отделения РДШ. 
Распределение 
обязанностей. 

10-11 сентябрь Руководитель РДШ 
 



Работа в соответствии с 
обязанностями и планами 
работы 

10-11 В течение года Руководитель РДШ 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

10-11 В течение года Руководитель РДШ 

Отчет   о проведенной 
работе , анализ деятельности 

10-11 май Руководитель РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев и 
художественных выставок на 
территории Липецкой 

области и за её пределами 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов и 
мероприятий в ЦК 
г.Грязи, кинотеатр «Чайка» 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 
уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 
благоустройству кабинетов и 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон и фасада 
школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 



Участие родителей в 
проведении общешкольных и 
классных акций и 
мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Классные руководители  

Родительское собрание 10-11 Сентябрь 
Ноябрь 

Март 

Май 

Классные руководители 
Родительский комитет 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

10-11 Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

Классные руководители 

Информационное 
оповещение через школьный 

сайт и родительские чаты 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные 
консультации 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентирово 

чное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на страничках школы в 
Инстаграм и ВК актуальных новостей из 
жизни класса и школы 

10-11 По 
согласо
ванию 

Классные 
руководители 
Родительский 

комитет 

Размещение на сайте школы  
актуальной информации для детей и 

родителей 

10-11 По мере 
необходимос 

ти 

Администрация 
Классные 

руководители 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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