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1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

    В 2009 году первая и вторая школы п. Ставрово были реорганизованы в одну – 

Муниципальную Ставровскую общеобразовательную среднюю школу.  Коллективы учеников 

и учителей школ были объединены.  Директором школы назначена Заслуженный учитель 

Российской Федерации Л.А.Никишина. 

     МБОУ Ставровская СОШ является победителем национального проекта «Образование» 

2006г., 2012г., 2016г., 2018г., 2019г. 

     Наша школа воспитала трёх Героев Отечества: двух героев Советского Союза Скворцова 

Ивана Васильевича, Герасимова Дмитрия Сергеевича и Героя России, гвардии майора, 

Якимкина Павла Борисовича. Каждый день всех обучающихся и педагогов встречают три 

памятные доски у входа в школу. 

В 2016г. и в 2018г. в ОО открыты кадетские классы и сформирован пионерский отряд 

школы, которые регулярно несут вахту памяти, участвуют в юнармейских сборах успешно и 

результативно выступают на военно-спортивных и патриотических сборах. 

      Школа имеет статус федеральной экспериментальной площадки (Приказ № 166 от 

17.06.2015г. по теме «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического творчества 

детей и молодёжи»), имеет статус региональной инновационной площадки (Приказ 

департамента образования Владимирской области № 433 от 28.03.2014г. по теме: 

«Формирование социального и психологического здоровья обучающихся в информационном 

пространстве современной школы»), а также статус областной стажёрской площадки «пилотная 

школа» по реализации ФГОС НОО через модель «Школа полного дня» (Приказ ДО № 1104 от 

15.12.2016г.) и был присвоен статус областной стажёрской площадки по теме «Проектирование 

моделей организации внеурочной деятельности в школе первой ступени». ОО является базовой 

школой по реализации сетевой модели, ориентированной на качество общего образования. 

Создана и успешно реализуется модель «Воспитательное пространство школы, через ДВПО 

«Потешный полк», волонтёрский отряд «Город молодых», «Школьный музей». Успешно 

функционирует районный кабинет наркопрофилактики-Центр профилактической поддержки 

«Мы вместе». (приказ управления образования от 03.02.2016г. №27) 

МБОУ Ставровская СОШ является базовой школой по реализации сетевой модели, 

ориентированной на качество общего образования. Сетевое взаимодействие осуществляется по 

следующим направлениям: реализация образовательных программ в ОО Собинского района: 

МБОУ Бабаевская ООО, МБОУ Рождественская ООО, МБОУ  Кишлеевская ООО, МБОУ 

Фетининская ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи. 

 

Цель воспитания – 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 значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьника:   

- 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.  

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: 

- 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных проектов и м

ероприятий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, п

роведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьнико

в, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

ия, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительн

ого образования, реализовывать их воспитательные возможности; 



4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерж

ивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уров

не школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских об

щественных объединений и организаций; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законным

и представителями, направленную на совместное решение проблем личностного разв

ития детей; 

8)   организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней ш

кольников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализ

овывать их воспитательный потенциал; 

11) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализов

ывать их воспитательный потенциал;  

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее восп

итательные возможности. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариативные модули: 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и м

ероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка со

вместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спо

ртивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационно

й направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самым

и разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися к

ласса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществ

е.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношен

ия к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, пр

едоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсу

ждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и коман

дообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые к

лассными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения де

тей, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера.  



 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через набл

юдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально созда

ваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеч

еских отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравствен

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классно

го руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учител

ями, а также – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала

живания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора професси

и, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполн

ение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планирую

т их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя

ми или законными представителями, с другими учащимися класса; через включе

ние в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметн

иками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликт

ов между учителями и учащимися, участие в заседаниях школьной Службы меди

ации; 

 проведение МО классных руководителей, направленных на решение кон

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пед

агогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в ино

й, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для о

бъединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблема

х их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регул

ировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предмет

никами;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужден

ия наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участв

ующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспит

ания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнован

ий, направленных на сплочение семьи и школы. 



 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками

, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учит

еля, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе

ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на у

роках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предм

ета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения

, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в кл

ассе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуа

льных игр, дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в пар

ах;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти

вацию детей к получению знаний;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проект

ов. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

1.Внеурочную деятельность в 1-4 классах:   

 

Направление  Программы (рабочие) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

«Наш край»   + + 

Музей в твоём классе   + + 

Расчетно-конструкторское 

бюро 

  + + 

Школьный театр 

«Петрушка» 

+ +   

Социальное Коллективно-творческие 

дела 

+    

Город мастеров 

Дружим с финансами 

Азбука безопасности  

 + + + 

Хочу все знать + + + + 



 

В 1 классе введён  модульный курс «Введение в школьную жизнь». Курс создан для того, чтобы 

на пороге школы, в промежутке между дошкольным и школьным детством, помочь ребенку 

построить содержательный образ «настоящего школьника». Десять дней школьной жизни 

посвящены вхождению в новый социальный статус и знакомству с новыми социальными 

ролями. Курс рассчитан на 10 часов (10 дней сентября по 1  занятию) и проводится во время  

внеурочной деятельности и прогулки. 

2. Организация внеурочной деятельности 5-9 классов: 

I Кадетский класс: 7 А, 7В, 9Б 

Организация внеурочной деятельности в кадетских классах направлена на 

воспитание  образованной, гармоничной, нравственно и физически здоровой, патриотически-

направленной личности, способной проявить себя на государственной службе с максимальной 

эффективностью и высокой степенью карьерной успешности. 

Работа ведётся по 5  направлениям через следующие курсы внеурочной деятельности: 

-духовно-нравственное «Основы эстетического воспитания, психология военнослужащих» 

(7а,7в,9б кадетский)  

-социальное «Проектная деятельность» 

 -духовно-нравственное «Основы военной службы» (кадетский 7а,7в,9б класс) 

-общекультурное  «Основы эстетического воспитания, психология военнослужащих» 

(кадетский 7а,7в,9б класс) 

-спортивно-оздоровительное «Строевая подготовка»  (кадетский класс7а,7в,9б класс) 

- общеинтеллектуальное «Азбука безопасности» (кадетский класс7а,7в,9б класс) 

      • повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 • снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 • формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 • обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся 

II «Школьный технопарк» 

Вовлечение школьников в инженерное и техническое творчество является одной из важнейших 

задач развития современного образования.   

Наша задача создать условия для формирования у подрастающего поколения изобретательского 

мышления и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей. 

На данный момент Школьный Технопарк состоит из 3 лабораторий: 

 Лаборатория робототехники и микроэлектроники реализуется через курсы внеурочной 

деятельности «Робототехника», «Программирование», «Мы с компьютером на ТЫ»». 

Общеинтеллектуа

льное  

 

 

Интеллектика + + + + 

Техническое 

моделирование 

(робототехника) 

+ + + + 

Общекультурное 

 

Мы с компьютером на ТЫ + + + + 

Шахматы  + + + + 

Спортивно-

оздоровительное 

Дворовые игры  + + + + 



 Лаборатория естественнонаучных исследований представлена курсами: «Зелёная 

лаборатория», «Исследовательская лаборатория по биологии(на основе наблюдений и 

экспериментов)».  «Школа юного географа», «Физический практикум», «Химический 

практикум», «Школа юного биолога»; 

 Лаборатория дизайна представлена курсом «3 Д- моделирование». 

III  Духовно-нравственное направление реализуется через 2 внеурочных курса: 

  «Смотрим, поём, играем…»  

Целью данного курса является формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе реализации ФГОС, духовно-нравственное развитие и обеспечение повышенного 

уровня гуманитарного образования. 

 Данный курс учит детей таким общечеловеческим ценностям как уважение друг к 

другу, веротерпимость, справедливость, стремление помогать друг другу в беде. 

 

 «Основы семейной жизни» 

 

Основной целью программы является формирование и развитие представлений у учащихся о 

семье как высшей ценности человека, о семейных традициях и её базовых ценностях. 

Задачи:  

 формировать бережное отношение к семейным традициям и реликвиям; 

 расширять знания о семейных ценностях, правилах взаимоотношений между 

членами семьи; 

 развивать умение общаться в семье, социуме; 

 воспитывать уважительное отношение к членам семьи. 

IV Профориентация реализуется через курс внеурочной деятельности «Твоя 

профессиональная карьера» с 5 по 9 класс.  

 Цель курса- формирование профориентационной компетентности подростков путем 

включения в процесс активного планирования своего профессионального будущего. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, 

анкетирование, экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми интересных 

профессий, урок-конкурс, урок-консультация, урок-защита тематических  заданий, урок-

лекция, урок-практикум, урок-экскурсия, урок– деловая игра, 

индивидуальные  и  групповые  беседы, дискуссии;  описание профессий, встреча  с 

представителями  отдельных профессий, составление и решение профориентационных 

кроссвордов, просмотр онлайн-уроков на портале «ПроеКтория», участие в проекте «Билет в 

будущее. 

V Проектная деятельность  

Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» является системным и итоговым по 

освоению компетенций: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической и ценностно-смысловой, по приобретению основ проектной 

деятельности и по формированию гражданского самосознания и активной гражданской 

позиции. 

Цели и задачи деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. Курс 

внеурочной деятельности методически помогает учащимся при проведении исследовательских 



работ и подготовке выступлений (презентаций) на различных научно-практических 

конференциях и конкурсах школьников. 

Работа над проектом способствует воспитанию у учащихся значимых общечеловеческих 

ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог); чувство ответственности, 

самодисциплины; способности к методической работе и самоорганизации. 

Проектная деятельность развивает: исследовательские и творческие способности личности. 

Сущность и ценность образовательных проектов состоят в том, чтобы научить детей 

проектировать собственную траекторию движения при решении того или иного 

социокультурного вопроса. 

VI Решение задач с модулями и параметрами в 9 классах 

Цель   курса: Решение  задач способствует   систематическому  углублению   изучаемого 

материала и развитию  навыка решения сложных задач.  Решение уравнений с параметрами и 

модулями, применяя свойства функций в неожиданных ситуациях и освоение геометрических 

приемов решения задач. Нестандарные уравнения. Развить потенциальные творческие  

способности каждого  ученика. 

VII Основы финансовой грамотности в 5 и 8 классах 

     Цель курса  формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации 

финансовой информации из различных источников, как на электронных, так и на бумажных 

носителях. 

     Ученик научится: использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; - производить логические действия сравнения 

преимуществ и недостатков разных видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей между 

финансовым поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений на 

финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным финансовым понятиям; - 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач; - владеть элементарными способами решения проблем творческого и 

поискового характера; - оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой 

грамотности. 

        VIII Спортивные игры в 6 классах 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«Спортивные игры» в 6 классах подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

концепцией физического воспитания, призвана сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, развитию 

физических способностей. 

Цель программы внеурочной деятельности «Спортивные игры»: укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранных видов спорта. 

 

3. Внеурочная деятельность 10 класс 

 Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

 10-11классы 



-е 

полугодие 

-Мероприятия ШДОО 

«Лидер» 

-«Школьное научное 

общество» (олимпиада,кон-

ференции, конкурсы) 

-Сетевое  взаимодействие:  

АНО ИЦАО 

«Информационный центр 

атомной отрасли» 

ФГБОУ ВПО «Владимирский 

государственный университет»  

 факультет математики и  

прикладной информатики» 

- МАУ ДО Станция юных 

натуралистов «Патриарший 

сад» 

-Естественнонаучно 

направление» 

(Руководитель Соболева 

Л.Л.) 

-Инженерное направление» 

(руководитель  Шишин 

С.И.) 

-Лингвистическое  

направление (руководитель 

Чугунова С.А.). 

-Общешкольные годовые 

проекты» 

-Социальные проекты  

-Классные часы 

-Экскурсии, посещения 

музеев, театра  

-Профессиональные пробы 

- Спортивные соревнования  

Осенние 

каникулы 

Экскурсии, профильный 

лагерь  

Профильный лагерь   

2-е 

полугодие 

Мероприятия ШДОО «Лидер» 

«Школьное научное 

общество» (олимпиада,кон-

ференции, конкурсы)  

 

Естественнонаучно 

направление» 

(Руководитель Соболева 

Л.Л.) 

-Инженерное направление» 

(руководитель  Логинов 

Д.Д. и Шишин С.И.) 

Социальное направление 

(руководитель  Соболева 

Л.Л., Филиппова А.А..) 

Общешкольные годовые 

проекты» 

-Социальные проекты  

-Классные часы 

-Экскурсии, посещения 

музеев, театра  

-Профессиональные пробы 

- Спортивные соревнования 

Летние 

каникулы 

Экскурсии, Профильный 

лагерь 

Практика по профилю  Профессиональные пробы. 

ИТОГО: 

350 

114 144 112 

3. Объединения дополнительного образования:  

Технические 

1. «В объективе» 5-9 класс 

2.          «Искусство звука»  5-9 класс 

3.        «Студия звукозаписи» 5-9 класс 

4.          «Юность техника» 5-9 класс 

В области физической культуры и спорта 

7. Волейбол  4-7 класс 

8. Баскетбол 4-7класс 

9. Здоровей-ка 1-4класс 

10. Бокс 2-11 класс 

4. Самбо (младшая группа) 1-3 класс 

5. Самбо (старшая группа) 4-7класс 

Естественнонаучные 

13. Поиск умных идей 8-9 класс 

Социально-педагогические 



23. Знай, умей, действуй!  9класс 

Туристско-краеведческие 

24. Потешный полк (младшая группа) . 4-8класс 

25. Потешный полк (старшая группа)  8-11класс 

3.4. 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 шко

льников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлен

ии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализац

ии их детей; 

 «Семейный клуб”, предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку дл

я совместного проведения досуга и общения; 

 «Школьная социальная гостиная», на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителе

й с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашение

м специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебны

е и внеурочные занятия; 

 общешкольные родительские собрания; 

 родительский всеобуч.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для реш

ения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в медико-психолого-педагогических консилиумах, заседаниях 

Совета по правовому обучению, воспитанию, профилактике правонарушений и б

езнадзорности, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей в рамках работы школьного Центра профилактической по

ддержки «Мы вместе». 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета м

нения школьников по вопросам управления образовательной организацией и прин

ятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Советов ЩДОО, объединяющего старост классов для о

блегчения распространения значимой для школьников информации и получения о

братной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного спортивного клуба “Чем

пион», инициирующего и организующего проведение личностно значимых для шк



ольников соревнований; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий ; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение к

онкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшекласснико

в и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных с

итуаций в школьной Службе медиации.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся к

ласса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призва

нных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправлени

я и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за ра

зличные направления работы класса: актив в области спорта, актив в области наук

и и интеллекта, актив в области культуры и организации мероприятий, актив в обл

асти волонтёрства, трудового актива; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль

, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комна

той, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных классных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

учебные экскурсии в Инновационный центр «Сколково», в детский 

образовательный парк «Кидзания»; 

  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей (Профильная смены 

Worldskills Russia в ВДЦ «Смена» г. Анапа), дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

организация на базе ОО кабинета профориентации, в работе которого 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями;  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов; 



участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в с

ети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в маст

ер классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в буду

щее», участие в обучающей сессии «Путёвка в жизнь», участие в открытых уроках «П

роектория» и др.; 

участие в региональном чемпионате «Юниор Профи», в Юнармейских слётах, в

оенно-патриот. соревнованиях, посещение воинских частей кадетских классов; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору

, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов до

полнительного образования.  

Вариативные модули: 

 

3.7. Модуль «Традиционные общешкольные проекты» 

Общешкольные проекты – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Общешкольные 

проекты обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 Проект «Мама, папа, я-спортивная семья», проект «Чистый посёлок» и «В 

единстве истории-дружба народов» проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 Общешкольный проект «Дорога к Победе» посвящён годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

 Общешкольный проект «День Героя», направленный на увековечение 

памяти погибших при защите Отечества.   

 Общешкольный проект «Я талантлив» направлен на создание условий 

для выявления талантливых детей и развитие их творческих 

способностей 

 Общешкольный проект «Добросаммит» направлен на развитие 

школьного волонтёрского движения и вовлечение учащихся в новые 

виды деятельности 

 Общешкольный проект «Территория профессий» направлен на 

профориентацию обучающихся 

 Общешкольный проект «Турслёт», направленный на создание условий 

для получения школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества в непосредственном 

контакте с окружающей природой и социальной средой, опыта 



самостоятельного социального действия. 

 Общешкольный проект «Праздник урожая» направленный на 

воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, 

труду, жизни и выбору будущей профессии 

 Общешкольный проект «Народный календарь» направлен на народны

е праздники, которые предполагают сохранение народных традиций и 

духовных ценностей, изучение различных видов прикладного и музы

кального искусств. Изучая народные обычаи и традиции, учащиеся пр

иобщаются к национально-культурным традициям нашей страны. 

 

3.8. Модуль «Традиционные общешкольные мероприятия» 

Традиционные общешкольные мероприятия – это комплекс главных традиционных 

общешкольных мероприятий. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники: «Праздник семьи», «А я с бабушкой своею», 

«День знаний», «Последний звонок», «Вручение аттестатов», «День матери», 

«Мисс Осень» – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.); 

 Концерты: Отчётный концерт, ко Дню учителя, к 23 февраля, к 8 марта, 9 

мая, итоговый концерт; 

 торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в юнармейцев», «День кадета», связанные с перехо

дом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретен

ие ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичнос

ть детей. 

 КВН, Дни литературы и театра - театрализованные выступления педагогов

, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций н

а темы жизни школьников и учителей, по произведениям писателей.  

 Торжественные линейки «Наши достижения» (по итогам года, четверти, 

олимпиад, спортивных соревнований разных уровней) школьников и педагогов за 

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

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных 

мероприятий;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

традиционных мероприятий. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные 

общешкольные мероприятия школы в одной из возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь ребенку; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа традиционных мероприятий, за его отношениями со сверстниками; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

бы стать хорошим примером для ребенка.  

 



3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 ШДОО «Маленькая страна» 1-4 класс 

 ШДОО «Лидер» 5-8 класс 

 ШДОО «Старшеклассник» 9-11 класс 

 ДВПО «Потешный полк» 1-11 класс 

 Пионерский отряд «Дари добро!» 

 Волонтёрский отряд «Город молодых» 

 Школьный спортивный клуб «Чемпион» 

 

Модуль 3.10. «Волонтёрство» 

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

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

• Мотивационные акции: «Голубь мира», «Как научиться в жизни жить», «Берегите 

Землю!», «Будь здоров», «Ты за безопасность на дороге!?», «Школа-территория здоровья», «Мы 

за здоровый образ жизни», «Взрослые и дети за спорт на всей планете», «Покормите птиц 

зимой», «Имею право знать», «Открытая трибуна «Набат земли», «Школа-дом для нас родной». 

Давай украсим школьный двор», совместная пропагандистская акция «Внимательный родитель 

за рулём», Общешкольные благотворительные акции: «Новый год с хвостиком», «Новогодняя 

игрушка своими руками», «Украсим школу своими руками», «Вырастим рассаду сами», 

изготовление скворечников и кормушек, а также посадка деревьев в Оболенском лесу. 

3.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

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

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу; 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти ДВПО «Потешный полк», организуемые 



школьным поисковым отрядом «Ставрос»; 

многодневные походы в «Турсляндию», летний выездной палаточный лагерь, 

ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание; 

Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, комбинированную эстафету. 

3.12. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – 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: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консульти

рующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школь

ное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоу

правления;  

 школьная газета для ШДОО “Старшеклассник», ШДОО «Лидер», ДВПО «Потеш

ный полк», на страницах которых ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востр

ебованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравст

венных проблем; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагого

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

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном прост

ранстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, у

чителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

3.13. 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 

и осуществляется через такие формы работы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекр

еаций, залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческ

их работ школьников; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в шко

ле; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, об

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

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительн

о-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 



школьных событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

      Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь- каждую 

четверть. 

Мониторинг работы с родителями-каждую четверть. 

Анализ воспитательной работы за каждую четверть. 

Уровень воспитанности- в конце учебного года 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

Заполнение индивидуальной карты классного руководителя 

 Портфель классного руководителя 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

-Педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей, 

заседания Совета школы. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

 -Анализ материально-технического оснащения в конце года 

-Анализ методической базы воспитательного процесса-каждую четверть 

-перечь выявленных проблем и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 
План воспитательной работы школы  

на _2020 -2021_ учебный год 

Начальная школа 

Традиционные Общешкольные проекты 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Я талантлив» 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Праздник урожая» 1-4 октябрь Классные руководители 

«Добросаммит» 1-4 октябрь Классные руководители 

«День Героя России» 1-4 декабрь Классные руководители 

«Народный календарь» 1-4 Декабрь, январь, 

февраль, март 

Педагог-организатор 

«Дорога к Победе» 1-4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  



(согласно планам внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Школьного спортивного 

клуба «Чемпион» 

1-4 1 раз в месяц Учитель физической 

культуры 

Классные собрания 1-4 По необходимости Классные руководители 

Участие в волонтёрских акциях 1-4 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Учебная экскурсия в детский 

образовательный парк «Кидзания» 

1-4 Каникулярный период Классные руководители 

Профориентационные часы 

общения 

1-4  1 раз в месяц Классные руководители 

Мастер-классы по изготовлению 

разных товаров 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Традиционные общешкольные мероприятия 

Общешкольные праздники:  

«День знаний», 

«День матери», 

«Праздник семьи»,  

«А я с бабушкой своею»,  

«Последний звонок»  

1-4  

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Май 

Классные руководители 

Концерты: 

Отчётный концерт, ко Дню 

учителя, 

к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая, 

итоговый концерт в рамках 

общешкольного проекта «Я 

талантлив» 

1-4  

Октябрь 

Февраль, март, 

Май 

25 мая 

Классные руководители 

Торжественные линейки «Наши 

достижения» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Школьные и социальные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Написание статей для школьной 

газеты 

1-4 В течение всего года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Выступление на радио и 

телевидении 

1-4 По необходимости Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ШДОО «Маленькая страна» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в первоклассники 1-4 сентябрь Педагог-организатор 

«Разноцветный ковёр России» 1-4 ноябрь Педагог-организатор 

«Праздник «Букваря» 1-4 апрель Классные руководители 

Волонтёрство  

 

Акции 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

изготовление скворечников и 

кормушек 

1-4 Ноябрь,апрель Классные руководители 

«Новый год с хвостиком», 

«Новогодняя игрушка своими 

руками», «Украсим школу своими 

руками», ,  

1-4 декабрь Классные руководители 



«Вырастим рассаду сами» 1-4 Март-апрель Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пешие экскурсии в музей п. 

Ставрово 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть п. 

Ставрово 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в библиотеку п. 

Ставрово 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в МБУК Центр 

культуры и спорта п. Ставрово 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы регул

ярно сменяемых экспозиций: творч

еских работ школьников; фотоотче

тов об интересных событиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в работе «Семейного 

клуба» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в работе «Школьной 

социальной гостиной 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 
План воспитательной работы школы  

на _2020-2021_ учебный год 

Основная школа 

Традиционные Общешкольные проекты 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Я талантлив» 5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Турслёт» 5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

«Добросаммит» 5-9 октябрь Классные руководители 

«День Героя России» 5-9 декабрь Классные руководители 

«Народный календарь» 5-9 Декабрь, январь, февраль, 

март 

Педагог-организатор 

«Дорога к Победе» 5-9 май Педагог-организатор, 

классные руководители 



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

(согласно планам внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Школьного 

спортивного клуба «Чемпион» 

5-9 1 раз в месяц Учитель физической культуры 

Классные собрания 5-9 По необходимости Классные руководители 

Участие в волонтёрских акциях 5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Принятие участия в школьной 

Службе медиации 

5-9 По необходимости Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Промышленный туризм 5-9 В течение 

профориентационных 

Недель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Учебные экскурсии в 

Инновационный центр 

«Сколково» 

5-9 Каникулярный период Классные руководители 

Профориентационные часы 

общения 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Посещение 

профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей 

(Профильная смены Worldskills 

Russia в ВДЦ «Смена» г. Анапа), 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 В течение года Администрация ОО 

Участие в проекте по ранней п

рофессиональной ориентации 

«Билет в будущее», 

участие в обучающей сессии «

Путёвка в жизнь», 

участие в открытых уроках «П

роектория» и др.; 

5-9    

Октябрь-ноябрь, май 

 

Февраль 

 

В течение года 

Администрация ОО 

участие в региональном чемпи

онате «Юниор Профи», 

в Юнармейских слётах, военно

-патриот. соревнованиях, посе

щение воинских частей кадетс

ких классов; 

5-9 февраль Администрация ОО 

Участие в работе школьного 

кабинета по профориентации 

5-9 В течение года Администрация ОО 

Мастер-классы по изготовлению 

разных товаров 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Традиционные общешкольные мероприятия 

Общешкольные праздники:  

«День знаний», 

«День матери», 

«Праздник семьи»,  

«Последний звонок» 

5-9 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Классные руководители 



«Вручение аттестата» 9 Июнь 

Концерты: 

Отчётный концерт, ко Дню 

учителя, 

к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая, 

итоговый концерт  

5-9  

Октябрь 

Февраль, март, 

Май 

25 мая 

Классные руководители 

Торжественные линейки «Наши 

достижения» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Школьные и социальные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Написание статей для школьной 

газеты 

5-9 В течение всего года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Выступление на радио и 

телевидении 

5-9 По необходимости Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Школьная интернет-группа 5-9 В течение всего года Актив старшеклассников 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

ШДОО «Лидер»  5-8  еженедельно Заместитель директора по ВР 

ШДОО «Горячие сердца» 8-9 

 

еженедельно Заместитель директора по ВР 

ДВПО «Потешный полк»  5-9  еженедельно Заместитель директора по ВР 

Пионерский отряд «Дари добро!» 8  еженедельно Заместитель директора по ВР 

Волонтёрский отряд «Город 

молодых» 

8-9  еженедельно Заместитель директора по ВР 

Школьный спортивный клуб 

«Чемпион» 

5-9 еженедельно Заместитель директора по ВР 

Волонтёрство  

 

Акции 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Голубь мира» 5-9 21 сентября Педагог-организатор 

«Ты за безопасность на 

дороге!?»,   

«Школа-дом для нас родной» 

5-9 Сентябрь,  

май 

Педагог-организатор 

«Открытая трибуна «Набат 

земли», «Берегите Землю!» 

5-9 Апрель, май Педагог-организатор 

«Как научиться в жизни жить» 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

«Имею право знать», 

«Будь здоров», 

«Школа-территория здоровья», 

«Мы за здоровый образ жизни», 

5-9 Март 

Апрель 

Октябрь 

ноябрь 

Педагог-организатор 

«Взрослые и дети за спорт на 

всей планете» 

5-9 март Педагог-организатор 

«Новый год с хвостиком», 

«Новогодняя игрушка своими 

руками», «Украсим школу 

своими руками», ,  

5-9 декабрь Классные руководители 

«Вырастим рассаду сами» 5-9 Март-апрель Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пешие экскурсии в музей п. 

Ставрово 

5-9 В течение года Классные руководители 

Турслёт 5-9 сентябрь Классные руководители 

Поисковые экспедиции – вахты 5-9 В течение года Руководитель школьного 



памяти ДВПО «Потешный 

полк», организуемые школьным 

поисковым отрядом «Ставрос» 

музея 

Многодневные походы в 

«Турсляндию», летний выездной 

палаточный лагерь 

5-9 июнь Руководитель кадетского 

класса 

Экскурсии в библиотеку п. 

Ставрово 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в МБУК Центр 

культуры и спорта п. Ставрово 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы рег

улярно сменяемых экспозиций: т

ворческих работ школьников; фо

тоотчетов об интересных событи

ях 

5-9 В течение года Классные руководители 

Озеленение пришкольной террит

ории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе шк

олы беседок, спортивных и игров

ых площадок 

5-9 Май-сентябрь Руководитель школьного 

участка 

благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 В течение года Классные руководители 

событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Заседания медико-психолого-пе

дагогических консилиумов,  

заседания Совета по правовому о

бучению, воспитанию, профилак

тике правонарушений и безнадзо

рности 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Консультации, беседы, групповая 

и индивидуальная работа в 

Центре профилактической 

поддержки «Мы вместе» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заседания школьной Службы 

медиации 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в работе «Семейного 

клуба» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в работе «Школьной 

социальной гостиной 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 
План воспитательной работы школы  



на _2020-2021_ учебный год 

Старшая школа 

Традиционные Общешкольные проекты 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Я талантлив» 10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Добросаммит» 10-11 октябрь Классные руководители 

«День Героя России» 10-11 декабрь Классные руководители 

«Дорога к Победе» 10-11 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

(согласно планов внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Школьного спортивного 

клуба «Чемпион» 

10-11 1 раз в месяц Учитель физической 

культуры 

Классные собрания 10-11 По необходимости Классные руководители 

Участие в волонтёрских акциях 10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Принятие участия в школьной Службе 

медиации 

10-11 По необходимости Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Промышленный туризм 10-11 В течение 

профориентационных 

Недель 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Учебные экскурсии в Инновационный 

центр «Сколково» 

10-11 Каникулярный период Классные руководители 

Профориентационные часы общения 10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей 

(Профильная смены Worldskills Russia в 

ВДЦ «Смена» г. Анапа), дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

10-11 В течение года Администрация ОО 

Участие в проекте по ранней професс

иональной ориентации «Билет в буду

щее», 

участие в обучающей сессии «Путёвк

а в жизнь», 

участие в открытых уроках «Проекто

рия» и др.; 

10-11    

Октябрь-ноябрь, май 

 

Февраль 

 

В течение года 

Администрация ОО 

в Юнармейских слётах, военно-патри

от. соревнованиях, посещение воинск

их частей кадетских классов; 

10-11 февраль Администрация ОО 

Участие в работе школьного кабинета 

по профориентации 

10-11 В течение года Администрация ОО 

Мастер-классы по изготовлению 

разных товаров 

10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Традиционные общешкольные мероприятия 

общешкольные праздники:  10-11  Классные руководители 



«День знаний», 

«Праздник семьи»,  

«Последний звонок» 

«Вручение аттестата» 

 

 

 

11 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Июнь 

Концерты: 

Отчётный концерт, ко Дню учителя, 

к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая, 

итоговый концерт  

10-11  

Октябрь 

Февраль, март, 

Май 

25 мая 

Классные руководители 

Торжественные линейки «Наши 

достижения» 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Школьные и социальные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Написание статей для школьной газеты 10-11 В течение всего года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Выступление на радио и телевидении 10-11 По необходимости Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Школьная интернет-группа 10-11 В течение всего года Актив старшеклассников 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

ДВПО «Потешный полк»  10-11  еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

ШДОО «Старшеклассник» 10-11  еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

Волонтёрский отряд «Город молодых» 10-11 еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

Школьный спортивный клуб 

«Чемпион» 

10-11 еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

Волонтёрство  

 

Акции 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Голубь мира» 10-11 21 сентября Педагог-организатор 

«Ты за безопасность на дороге!?»,   

«Школа-дом для нас родной» 

10-11 Сентябрь,  

май 

Педагог-организатор 

«Открытая трибуна «Набат земли», 

«Берегите Землю!» 

10-11 Апрель, май Педагог-организатор 

«Как научиться в жизни жить» 10-11 ноябрь Педагог-организатор 

«Имею право знать», 

«Будь здоров», 

«Школа-территория здоровья», «Мы за 

здоровый образ жизни», 

10-11 Март 

Апрель 

Октябрь 

ноябрь 

Педагог-организатор 

«Взрослые и дети за спорт на всей 

планете» 

10-11 март Педагог-организатор 

«Новый год с хвостиком», «Новогодняя 

игрушка своими руками», «Украсим 

школу своими руками», ,  

10-11 декабрь Классные руководители 

«Вырастим рассаду сами» 10-11 Март-апрель Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пешие экскурсии в музей п. Ставрово 10-11 В течение года Классные руководители 

Поисковые экспедиции – вахты памяти 10-11 В течение года Руководитель школьного 



ДВПО «Потешный полк», 

организуемые школьным поисковым 

отрядом «Ставрос» 

музея 

Экскурсии в библиотеку п. Ставрово 10-11 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы регулярн

о сменяемых экспозиций: творческих р

абот школьников; фотоотчетов об интер

есных событиях 

10-11 В течение года Классные руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, обору

дование во дворе школы беседок, спорт

ивных и игровых площадок 

10-11 Май-сентябрь Руководитель школьного 

участка 

благоустройство классных кабинетов 10-11 В течение года Классные руководители 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Заседания медико-психолого-педагоги

ческих консилиумов,  

заседания Совета по правовому обучен

ию, воспитанию, профилактике правон

арушений и безнадзорности 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Консультации, беседы, групповая и 

индивидуальная работа в Центре 

профилактической поддержки «Мы 

вместе» 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Заседания школьной Службы медиации 10-11 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Участие в работе «Семейного клуба» 10-11 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Участие в работе «Школьной 

социальной гостиной 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


