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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
          Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицеи  №1» является обязательнои  частью основнои  образовательнои  

программы. Программа воспитания МБОУ «Лицеи  №1» округа Муром Владимирскои  

области разработана на основе примернои  программы воспитания, утвержденнои  на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 2.06.2020 года, и нормативно – правовых документов: 

1. Международнои  конвенциеи  «О правах ребенка» 1989 г. 
2. Конституциеи  России скои  Федерации, ст. 28, ст. 29 (О свободе совести и о свободе 
информации). 
3. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273 от 21.12.2012 г. 
4. Федеральным Законом «О внесении изменении  в Федеральныи  Закон «Об 
образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся №304 от 31.07.2020 г. 
4. ФГОС ОО «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». 
5.Распоряжением Правительства России скои  Федерации от 29.05. 2015 г. N 996-р 
"Стратегия развития воспитания в России скои  Федерации на период до 2025 года 
7. Программои  развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицеи  №1» на 2019-2023 гг. 
8. Уставом МБОУ «Лицеи  №1». 
9. Методическими рекомендациями «Об организации внеурочнои  деятельности при 
введении ФГОС ОО» (Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12 мая 
2011 г. № 03-296). 
10. Методическими рекомендациями о разработке программы воспитания 2020 г. 

 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся в социальныи  мир и налаживания ответственных взаимоотношении  с 
окружающими их людьми. Целью программы воспитания является помощь 
педагогам в реализации воспитательного потенциала их совместнои  деятельности с 
воспитанниками и становление школы как воспитывающеи  организации. 
В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицеи  №1» находится личностное развитие 
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования,  формирование у них 
системных знании  о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы школы станет 
приобщение обучающихся к россии ским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в россии ском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: 

 формирование у обучающихся основ россии скои  идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; 

 мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимои  
деятельности. 
 
К программе воспитания прилагается ежегодныи  календарныи  план 



воспитательнои  работы (Приложение №1).  
 
 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

           В настоящее время Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицеи  №1» представляет собои  современное образовательное 
учреждение, в котором обучается и воспитывается около 900 учащихся. 
Деятельность Лицея осуществляется в двух зданиях по следующим адресам: 

 1 здание: 602252, Владимирская область, г. Муром, улица Московская, дом 

126а; 

 2 здание: 602262, Владимирская область, г. Муром, улица Пионерcкая, дом 2 

 

           В МБОУ «Лицеи  №1» работает творческии  педагогическии  коллектив 45 

учителеи , 2 педагога дополнительного образования, 1 педагог психолог, 2 педагога-

организатора, 2 социальных педагога, 1 заместитель директора по воспитательнои  

работе, 3 заместителя по учебно-воспитальнои  работе. 

 
        Процесс воспитания в МБОУ «Лицеи  №1» основывается на следующих 

принципах взаимодеи ствия педагогов и школьников: 

 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 

 ориентир на создание психологически комфортнои  среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которои  невозможно конструктивное 

взаимодеи ствие школьников и педагогов; 

 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

Лицее детско-взрослых общностеи , которые объединяют детеи  и 

педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

   

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместнои  заботы и взрослых, и детеи ; 

 



 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательнои  организации МБОУ 

«Лицеи  №1» являются следующие: 

 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция 

воспитательных усилии  педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективныи  анализ результатов каждого ключевого 

дела и 

 большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

 создание таких условии , при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студии , секции  и иных детских 

объединении , на 

установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношении ; 

 ключевая фигура классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции.   

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 

Современныи  национальныи  воспитательныи  идеал — это 

высоконравственныи , творческии , компетентныи  гражданин России, принимающии  

судьбу Отечества как свою личную, осознающии  ответственность за настоящее и 

будущее своеи  страны, укорене нныи  в духовных и культурных традициях 



многонационального народа России скои  Федерации. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, 

труд, Отечество, природа, знания, культура, здоровье, человек, сформулирована 

общая цель воспитания в МБОУ «Лицей №1» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 

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

основе этих ценностеи  (то есть, в усвоении ими социально значимых знании ); 

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

есть в развитии их социально значимых отношении ); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знании  и отношении  на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивнои  динамики развития его личности. В связи с этим, важно 

сочетание усилии  педагогического работника по развитию личности обучающегося 

и усилии  самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общеи  цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в неи  следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования 1-4 классы) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условии  для усвоения обучающимися социально значимых знании  – 

знании  основных норм и традиции  того общества, в котором они живут.  

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базои  для развития социально значимых 

отношении  обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 



значимых дел и в дальнеи шем, в подростковом и юношеском возрасте.  

 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

  

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

(сестрои ), внуком (внучкои ); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свои  роднои  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, водоемы);   

 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 личнои  гигиены, режим дня, вести здоровыи  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 инои  национальнои  или 

религиознои  принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собои  цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и деи ствовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

 



Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиции , 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкии  социальныи  мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношении .  

 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования 5-9 классы) таким приоритетом является создание благоприятных 

условии  для развития социально значимых отношении  обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношении : 

 к семье как главнои  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, своеи  малои  и большои  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, 

нуждающеи ся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкои  

дружбы, налаживания отношении  с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своеи  собственнои  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 проживаемои  жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгои  и активнои  жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловнои  и абсолютнои  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 своеи  судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



 

Данныи  ценностныи  аспект человеческои  жизни чрезвычаи но важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственнои  жизненнои  позиции, собственных ценностных ориентации . 

Подростковыи  возраст – наиболее удачныи  возраст для развития социально 

значимых отношении  обучающихся. 

 

 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования 9-11 классы) таким приоритетом является создание благоприятных 

условии  для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

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

дальнеи шего жизненного пути, которыи  открывается перед ними на пороге 

самостоятельнои  взрослои  жизни. Сделать правильныи  выбор старшеклассникам 

поможет имеющии ся у них реальныи  практическии  опыт, которыи  они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

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

 трудовои  опыт, опыт участия в производственнои  практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственнои  гражданскои  позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуации  в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знании , проведения научных 

исследовании , опыт проектнои  деятельности; 



 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведении  культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людеи ;  

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

волонтерскии  опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

          Выделение в общеи  цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общеи  цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретнои  возрастнои  категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленнои  цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношении , эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодеи ствии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуации , 

осмысленнее выбирать свои  жизненныи  путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людеи . 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Достижению поставленнои  цели воспитания обучающихся 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; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 



3. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

4. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

5. поддерживать ученическое самоуправление как на уровне Лицея, так и 

на уровне классных сообществ (ДОО «РМИД»); 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе Лицея детских 

общественных объединений и организаций (ВСК «Альфа», ВПК 

«Гастелловец», новое волонтерское движение «Первый поможет»), на 

уровне городских детских общественных организаций (МО ДОО «Новая 

цивилизация» и «Юнармия», ОО «РДШ»); 

7. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 

8. поддерживать деятельность функционирующего на базе Лицея музея, 

имеющего патриотическое направление; 

9. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

10. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

 

 
 
 
 
 
 

  



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Общешкольные ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела (события), в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в Лицее. 

Для этого в МБОУ «Лицей №1» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел: акции «Пушок», 

«Посылка солдату», «Памятник», «Чистый берег», «Дети детям», конкурс 

«Зеленая планета», мероприятие «Встреча трех поколений», митинг «День 

Победы»; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности: «Тематические родительские собрания», «Круглый 

стол», «Встреча трех поколений»; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления: 

«Папа, мама, я – дружная семья», «День милосердия», «День творчества», 

«День пожилого человека», «День защиты детства»,  



 социальные проекты патриотической направленности – «Вахта Памяти», 

линейки возле памятников, праздник ко Дню Победы «Не забывается такое 

никогда…» 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: «День лицеиста», «Образовательное событие в 

формате метапредметного погружения», «Минута славы», «Открытие 

школьной спартакиады», «НАНОвый год», «Клуб путешественников», «День 

краеведения», «День труда», «День матери», «День защитника отечества и 

женский день»,  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования: «Посвящение в лицеисты»; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей: «Капустник выпускников»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  «День 

лицеиста», «Ученик года», «Самый классный класс». 

На уровне классов: 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел и мероприятий с учащимися. Это классные дела различной 

направленности (развлекательной, познавательной, трудовой, спортивной, 

творческой и т.п.), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 организация классных часов на различную тематику;  



 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в общешкольные ключевые и 

классные дела в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство». 

               Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 

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

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 



 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 (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовнонравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 регулярное проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей; 

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, 

спортивные состязания; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

 ведение социального паспорта - внутришкольного документа, содержащего 

полную достоверную информацию о каждом ученике и классе в целом.  

Заполнение социального паспорта - это плановое мероприятие в рамках 

осуществления Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Устава Школы и обязательно для 

исполнения каждым классным руководителем. 

Индивидуальная работа с учащимися: 



 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным педагогом-психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость, поддержка ребенка), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа с учащимися начальных классов, направленная на 

заполнение 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 планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение 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 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 проведение консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  



 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 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 

общественно полезных дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

        Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 



работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих реализуемых в МБОУ «Лицей №1» кружков и 
внеурочной деятельности: Данный модуль реализуется в соответствии с учебными 

планами внеурочной деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Данное направление реализуется через: 

1. Программы дополнительного образования «Роботех»; «Интеллектика»; 

интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»; 

2. Программы внеурочной деятельности: «Занимательная информатика», 

«Шахматы», «Школьная лига РОСНАНО», «3D-моделирование»; 

3. Внеурочная деятельность в рамках «Яндекс-лицея» и технопарка 

«Кванториум»; 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Данное направление реализуется через: 



1. программы дополнительного образования в области искусств: «В мире 

танца», «Образ», «Основы хореографии», «Вокал», «Хор», «Фелтинг»; 

2. внеурочную деятельность – программы «Хореография», «Бумагопластика», 

«Волшебный мир творчества».  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Данное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Изучаю себя». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. Данная деятельность 

осуществляется через программы дополнительного образования ВСК «Альфа», ВПК 

«Гастелловец». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Данное направление реализуется через: 

1. Программы дополнительного образования: «Детски фитнес», «Олимп»,  ВСК 

«Альфа», гимнастические программы «Грация», «Бокс»;  

2. Внеурочная деятельность в рамках программ «Физическая культура», 

«Спортивные игры». 

Трудовая деятельность.  

Техническое моделирование «3D-моделирование» - программа внеурочной 

деятельности, предполагающая знакомство с азами технического моделирования, 



разработки и реализации детьми индивидуальных проектов в этой сфере, 

воспитания трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Осуществляется через программы внеурочной деятельности «Шахматы», 

«Интеллектика», «3D-моделирование»,  интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности 

учащихся). 

 Воспитание сознательной дисциплины (умение педагога показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

 Формирование умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение 

техники безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места). 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», 

регулирование учителем отношений между учащимися). 

 Использование воспитательных возможностей содержания образования 

(связывание педагогом учебного материала с жизнью, с потребностями 



учащихся, с общественной с моралью, с актуальными нравственными 

проблемами). 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

            Поддержка детского самоуправления в Лицее помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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.  

            Действующее на базе МБОУ «Лицей №1» детское общественное объединение 

«Республика Мальчишек и Девчонок», далее «РМиД» – 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. 

          Детское самоуправление в Лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 



 через деятельность выборного кабинета министров обучающихся, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через взаимодействие кабинета министров со старостами классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольного органа самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 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 обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

  



3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

           Действующие на базе Лицея детские общественные объединения ВПК 

«Гастелловец», ВСК «Альфа», волонтерское движение «Первый поможет» – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных 

объединений. Их правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая детьми пожилым людям, участие в акции 

«Дети детям», «Сбор макулатуры», помощь ветеранам, проведение 

субботников у памятника Н.Ф. Гастелло – Героя Советского Союза, 

закрепленного за школой; участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие дела; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 



взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

            Среди школьных общественных объединений стоит выделить новое 

объединение - волонтерский отряд «Первый поможет», который создан в 

январе 2021 года.  

Воспитательный потенциал волонтерства крайне богат, т.к. позволяет ставить 

ребят в такие позиции, где они взаимодействуют с другими людьми, причем 

проявляя такие качества, как: внимание, заботу, уважение и т.д. Очевидно, что 

волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательная деятельность в рамках данного объединения тесно пересекается с 

деятельностью других детских объединений, в том числе «Самоуправления». 

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в Лицее, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной 



волонтерской деятельности для совместного решения различных социальных 

проблем. 

Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих 

(волонтерских) практики; поддержать инновационные формы организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся; повысить 

компетенции обучающихся и педагогов через участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  

Участниками объединения  являются учащиеся с 5 по 11 класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Объектами деятельности выступают ученики 

школы с 1 по 11 класс, жители округа Муром, ветераны ВОВ, воспитанники приюта 

для детей-сирот, многодетные семьи округа Муром.  

Члены детского общественного объединения участвуют в планировании, 

организации и анализе школьных благотворительных событий: акций, проектов, 

ярмарок, социальных проектов. В составе рабочих групп организуют поездки в 

подшефные организации и к ветеранам, готовят фото-видеоотчеты, статьи для 

сайта школы, участвуют в организации просветительских мероприятий по 

организации волонтерского движения (выступления на ассамблеях, подготовка 

информационных материалов  для презентаций, постов в соцсетях), представляют 

школу в волонтерских проектах Владимирской области. 

Традиционные мероприятия, организуемые участниками объединения: Акция  по 

сбору кормов и вещей  для животных в приюте «Пушок», Акция «Дети в школу 

собирайтесь» по сбору вещей, Благотворительные ярмарки, Благотворительные 

Мастер-классы для учащихся начальной школы, проведение мастер-классов для 

детей с ограниченными возможностями совместно с другими фондами, Акция 

«Подарки для ветеранов», Поездка к ветеранам «Невыдуманные рассказы», Шефство 

над мемориалам погибшим воинам и др. 

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают 

в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении  



способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность  за результат. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

       Работа с родителями или законными представителями обучающихся Лицея 

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: 

 Совет школы, Совет отцов, Совет профилактики, Родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

 участие в окружной акции «Самое нужное дело», в номинациях «Папа может», 

«Моя мама может все», «Вместе с бабушкой»; 

 проведение семейных конкурсов: «Папа, мама, я - спортивная семья» и «Семья 

года», «День матери»; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (1 раз в 

четверть); 

 родительский 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; 



 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации классного 

руководителя. 

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 – по плану педагога или запросу родителей. 

3.8. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и учеников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

тестов. 

Задача совместной деятельности классного руководителя, психолога и ребенка – 

подготовить ребенка к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

• профориентационные часы общения – классные часы, направленные на 

подготовку ребенка к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные мероприятия: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 



профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам 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 лицея (Яндекс-лицей, 

КВАНТОРИУМ), или в рамках курсов дополнительного образования 

(Робототехника). 

3.9. Модуль «Школьный музей»  

           Основной целью музея является воспитание у обучающихся гражданской 

позиции и патриотизма, сохранения памяти об истории развития школы, её 

педагогов и выпускников, создание эффективной системы использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.  



            В МБОУ «Лицей №1» организован Мемориальный музей Героя Советского 

Союза Н.Ф. Гастелло, который был создан в 1976 году в классной комнате, в которой 

учился герой, в 1977- паспортизирован. 

Работа музея организована на научной основе, соответствует современным 

требованиям. Работают отделы: «Учет и хранение фондов музея», «Поисково-

собирательный», «Научно-исследовательский», «Экскурсионно-массовый». Отдел 

«Переписка» ведет переписку с Брянским авиаполком им. Н.Ф. Гастелло, с 121 

гвардейским авиационным полком дальней авиации, с администрацией школ им. 

Н.Ф. Гастелло пос. Хлебниково, им. Е.И. Францева пос. Чернушка, редакцией газеты 

«Сыны Отечества», с сыном Н.Ф. Гастелло, с сотрудниками московского музея 

Великой Отечественной войны.  

К 85-летию Лицея был открыт второй зал музея, посвященный Герою Советского 

Союза летчику морской авиации Евгению Ивановичу Францеву и истории школы. 

Воспитание реализуется через: 

 организацию экспозиций, конкурсов, выставок, тематических классных часов 

и др.; 

 создание электронной экспозиции, интерактивного экспозиционно-

выставочного пространства; 

 редактирование и тиражирование печатных и электронных материалов, 

создание презентаций для использования в учебной деятельности и 

демонстрации их в рамках школьных мероприятий; 

 включение школьного виртуального музея в единую локальную сеть 

образовательного учреждения, перенос накопленной информации и 

материалов в Интернет на веб-сайт школы; 

 проведение экскурсионно-лекторской и массовой работы для учащихся и 

родителей; 

 оформление страницы виртуального музея на сайте школы. 

Основными направлениями деятельности школьного виртуального музея являются: 

1. Поисковая деятельность. 

2. Экскурсионно-лекторская деятельность. 



3. Экспозиционная деятельность. 

4. Пропагандистская деятельность. 

5. Работа с архивными материалами. 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

        Цель школьных медиа, совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

         Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 Кружок «ШИК ТВ» - это школьная киностудия, в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

Целью школьной киностудии является освещение (через школьные 

интернет-группы, газету, школьное радио и телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

Кроме этого, это группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 Кружок «Юный журналист» - его целью является создание школьной газеты, 

на страницах которой ими размещаются материалы о профессиональных 

организациях, об организациях высшего образования и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 



репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

              Самоанализ организуемой в МБОУ «Лицей №1» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно.   

               Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания, так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 



Основными направлениями анализа организуемого в Лицее воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

        1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

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

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

педагогическому коллективу. 

       2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 



результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством работы школьных медиа; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

          Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Участники реализации программы:  

 Обучающиеся; 

 Родители; 

 Классные руководители; 

 Педагог-психолог; 

 Социальный педагог; 

 Администрация школы; 

 Представители общественности. Общественные организации. 

  



Приложение №1 

к программе воспитания 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛАССЫ) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка. 1-4 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель  отряда 

ЮИД. 

НАНОвый год. 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Открытие города малышей. 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Лицея. «Посвящение в лицеисты». 1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День Здоровья. 1-4 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

1-4 Октябрь, 
декабрь 

Классные руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН. 

День учителя в школе: акция «Примите 

наши поздравления», концертная программа.  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

1-4 октябрь Социальный педагог 

Психолог 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 



Классные руководители 

Выставка «Зеркало природы»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс поделок 

из природного материала «Зеленая планета». 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Книжная выставка «Край, в котором я 

живу» 

1-4 октябрь Библиотекарь  

День матери. 1-4 ноябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители  

Новый год у ворот. Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

Новый год в школе:  

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители,  

Декада наук. 1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания «Служу 

Отечеству».  

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители,  

Уроки Мужества. 1-4 Февраль Классные руководители 

Фестиваль искусств 1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс Чтецов 1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы. 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

1-4 февраль Учителя ФК 

Классные руководители 

8 Марта в школе 1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков, 

авиамоделей 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологический месячник 1-4 Апрель - 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Прощание с начальной школой. 

Последний звонок. 

Итоговые линейки. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители,  

Организация участия школьников в 1-4 В течение Заместители директора по 



олимпиадах, конкурсах по различным 

направлениям искусства, спорта, науки и 

техники, использование сетевых интернет-

ресурсов для самореализации учащихся. 

учебного 

года 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 Дела  Классы  Сроки   Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022» 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Планирование экскурсий и выставок. 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 Октябрь, 

декабрь, 

март  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Планы воспитательной работы 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть 

и на год 

 Проверка дневников учащихся по 

классам с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 Октябрь, 

декабрь, 

март 

Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, щкольный психолог. 

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка общешкольного 

1-4 май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



информационно-аналитического отчёта 

по воспитательной работе. 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы 

с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях 

и в других Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы, 

проводимых в округе и крае 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Психолог 

Социальный педагог 



Мониторинг: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

 Уровня знаний ПДД 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Психолог 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 Дела  Классы  Сроки   Ответственные  

Организация знакомства родителей со 

специальным курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

4 сентябрь Классные руководители 

Участие в районном семейном конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Водители, вы родители!» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Инспектор, 

ответственный за ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

 Участие родителей в работе Совета, 

формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивного  праздника: 

«Папа, мама и я — спортивная семья» 

1-4 январь Педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
Участие в конкурсе «Семья года». 
 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Родительский всеобуч. 1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Психолог 

 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 
Всеобщая декларация прав человека, 
Декларация прав ребёнка, 
Конвенция о правах ребёнка, 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  



Конституция РФ, 
Семейный кодекс, 
Закон об образовании, 
Устав ОУ  

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры 

 Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Психолог 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики. 
 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и 

Совета родителей: 

 Организация работы родительских 

советов с участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках родительского 

всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Психолог 

Классные руководители 

 
Модуль  «Профориентация» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

Организация тематических классных часов   1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 1-4  В течение Классные руководители 



различные предприятия  (очных и заочных) года 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.2021 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания школы) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

руководитель  отряда 

ЮИД. 

НАНОвый год. 1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Лицеиста.  5-7 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа «Примите поздравления!», 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Выставка «Зеркало природы»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного материала 

«Зеленая планета». 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

5-9 третья 

неделя 

октября 

Педагог-организатор 

Учителя русского языка 

и литературы 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, концертная программа, 

беседы, общешкольное родительское 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 



собрание 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Акция  «День Конституции» (классные 

часы, беседы, пятиминутки) 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Новый год у ворот: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Декада наук. 5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания «Служу 

Отечеству».  

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители,  

Уроки Мужества. 5-9 Февраль Классные руководители 

Фестиваль искусств 5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс Чтецов 5-9 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы. 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Педагог-организатор 

Классные руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения". 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятников в пос. Гаркуша,  

проект «Окна Победы»  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители  



Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, по различным 

направлениям, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль  «Классное руководство» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

МО «Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022» 

5-9  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Планирование экскурсий и выставок. 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 

 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Проведение МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 Октябрь, 

декабрь, март 

Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Социальный педагог 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

с последующим анализом состояния 

документа 

5-9  Октябрь, 

декабрь, март 

Заместители директора по 

ВР  

 Председатель МО 

классных руководителей 



Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 

5-9  май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и 

в других интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9  в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования 

5-9  в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы, 

проводимых в ГО 

5-9  в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитательных 

задач и целей с последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР, по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

  

Мониторинг: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Психолог 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей ДОО «РМиД». 

8-9 сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет  

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
5-9 

1 раз в 

месяц 

Педагог-организатор 

Создание Советов Дела  5-9 

По 

необходимо

сти 

Педагог-организатор 

Сбор активов классов 5-9 

По 

необходимо

сти 

Педагог-организатор 

Рейд «Школьные принадлежности, 

школьная форма» 

 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Акивисты ДОО «РМиД» 

Экологический марафон «Наш край – самый 

чистый регион России» 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

 Акивисты ДОО«РМиД» 

Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

Адресное поздравление вдов участников 

ВОВ 

5-9 октябрь Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 



Экологическая акция «Чистый берег» 

 

5-9 ноябрь Педагог-организатор Ак

ивисты ДОО «РМиД» 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Операция  «Птицам наша забота» 

5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Рейд по классам «Мой внешний вид», «Мой 

дневник» 

5-9 январь Педагог-организатор 

Акивисты ДОО «РМиД» 

Отчеты перед классом о проведенной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 апрель Педагог-организатор 

 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану ГО. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Съёмки социальных видеороликов 5-9  в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Фото /видеорепортажи со значимых  

событий школы  

6-9  в течение 

года 

Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях  

5-9   в течение 

года 

Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Модуль «Профориентация» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Классный час «Профессия глазами детей» 

 

8-9 сентябрь Классные руководители 

Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными 

ресурсами. Организация 

самостоятельного онлайн тестирования с 

целью изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

8-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Социальный педагог 
Психолог 

Профессии будущего. Открытие 

школьного Кванториума. 

8-9  сентябрь Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Занятие «Выбор профессии- главный 

выбор в жизни» 

8-9 январь Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий

» 

Тренинг «Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 

и сохранение своего здоровья». 

8-9 февраль Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Поведение классных мероприятий 
«Профессии наших родителей»   
Беседа «Успех-разный у всех» 

5-7  март Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий

» 

Выявление профессиональных 

8-9 апрель Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 



предпочтений, интересов, склонностей, 

помощь в выборе профессии. 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Посещение семей по плану классных 

руководителей. 

 

5-9 сентябрь, 

ноябрь, 

январь 

февраль, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

утренник, День 8 марта», «День семьи», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания. 

5-9 по плану Администрация МБОУ 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Психолог 

Посещение семей по плану классных 

руководителей. 

5-9 По плану Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав ОУ 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

5-9 В течение 

года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

 

Психолог 



выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Общешкольное родительское собрание  

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности»  

1.Итоги 3 четверти и учебно-

воспитательной работы школы. 

2. «Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение 

правонарушений». 

3.Выступление «Роль семьи в развитии 

способностей» 

5-9 Декабрь Администрация МБОУ 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Администрация МБОУ 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану  Социальный педагог 

Психолог 

«Информационно-разъяснительная 

работа с родителями выпускников по 

подготовке к ГИА». 

      9 апрель Администрация МБОУ 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 

1.Итоги 2021-2022 уч. года» 

2.Безопасные каникулы. 

3.Организация отдыха, оздоровления  

и занятости учащихся в летний период.  

 
 

5-9 май Администрация МБОУ 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

  

Дела  

  

Классы  

Время 

проведен

ия  

  

Ответственные  

Выборы органов соуправления 5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Составление плана работы ДОО 

«Первый поможет», ВСК «Альфа», ВПК 

«Гастелловец» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Создание программ, планов 

детского объединения и его структурных 

подразделений 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Формирование структурных 

подразделений и выборы лидеров по 

направлениям: 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 



 Совет Лидеров ДО 

 Министерство культуры 

 Министерство СМИ 

 Министерство Образования 

 Министерство Правопорядка 

Министерство Здравоохранения, 

Экологии, Спорта и труда 

Прием в детское объединение 5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Выборы органов соуправления: 

министров и президента ДО 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Участие в конкурсах, социальных 

проектов 

 

5-9 В 

течение года 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Организация экскурсий, посещений 

театров, музеев 

5-9 Понедельни

к  

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Совет Лидеров ДОО 5-9 2 раза в 

месяц 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

День знаний 

 торжественная линейка 

 Выступление ДОО 

5-9 01.09 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Месячник ПДД: 

 Конкурс агитбригад агитбригад 

«Безопасное колесо» 

 Спортивно-познавательная 

программа «Гонка патрулей» 

 Конкурс листовок – обращений 

«Дорога и я» 

 Акция «Дорога не терпит 

шалости!» 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

День пожилого человека: 

Акция « Подари радость людям», 

посвященная Дню пожилого человека 

Участие в концерте «Золотая осень» 

5-9 27.09- 1.10 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

КТД «День учителя»: 

 создание Совета Дела 

 «День дублера» 

 праздничный концерт 

5-9 28.09-5.10 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Акция «Очистим планету от 

мусора» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, 



классные руководители, 

активисты 

Декада детского творчества 

«Золотая осень»: 

 декоративно- прикладные 

выставки 

 осенние посиделки 

 осенний КВН 

 Осенний бал 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Конкурс постеров «Подари улыбку 

другу». (в рамках Регионального 

этапа XIV Международного фестиваля 

«Детство без границ», конкурса детского 

изобразительного искусства и 

художественно-прикладного творчества 

«Сказочный мир детства») 

5-9 18.11. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Конкурс сценических и презентаций 

и видеороликов детских объединений 

«Мы – настоящие! Мы – будущее , 

(конкурс компьютерных работ «Пионеры 

новой эры») 

5-9 25.11. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Торжественный сбор «Россия – мы 

дети твои! 

5-9 24-31.12. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Торжественная встреча «Мы 

историей славной едины» 

 

5-9 15-23.02. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

День народного единства 5-9 04.11 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Неделя толерантности «Шаг 

навстречу» 

5-9 14-19.11 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Цикл мероприятий ко Дню матери 5-9 24-29.11 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

«Международный День борьбы со 

СПИДом» 

5-9 1.12 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

КТД «Новогодний калейдоскоп» 

 Мастерская Деда Мороза 

 Операция «Новогодний наряд 

5-9 15-30.12 Педагог-организатор, 

классные руководители, 



школе» 

 Новогодние представления 

 Благотворительная акция 

«Новогодний серпантин» 

активисты 

Школа обучения лидеров 5-9 январь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

КТД «Вечер школьных друзей» 5-9 06.02 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Праздник «Широкая Масленица» 5-9 март Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

«Волонтерство» - «Первый поможет» 

День защиты животных. Акция «Пушок» 5-9 04.09  

Вахта Памяти: 

 акция «Молодежь- ветеранам» 

 «Георгиевская ленточка 2022» 

 Праздничный митинг 

Праздничный концерт 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День детских организаций. 5-9 19.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

КТД «Последний звонок» 5-9 25.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Защиты детей 5-9 01.06 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Районная акция  

«Их именами названы улицы» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

5-9 январь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях 

района и города 

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района и города 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Конкурс рисунков «Наркотиков НЕТ!» 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс рисунков в Инстаграм  

«Пусть всегда буду – я!» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 



 (с хэштегом #пустьвсегдабудуя24) 

Мероприятия недели волонтерства 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра. 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

Выбор и обучение экскурсоводов в 

школьный музей им. Н.Ф. Гастелло. 

5-9 сентябрь Руководитель музея, 

Классные руководители, 

актив музея 

Митинг, посвященный, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним тебя, Беслан» 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

актив музея 

Уроки мужества, посвященные Дню 

памяти жертв фашизма 

5-9 сентябрь Руководитель музея, 

актив музея 

Тематический праздник «День мира» 

 

5-9 сентябрь Руководитель музея, 

актив музея 

Митинг, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 октябрь Руководитель музея, 

актив музея 

Классные часы «Мы  - один народ! У нас 

– одна держава!»  

5-9 ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Мы о России будем гово

рить» 

5-9 ноябрь Библиотекарь 

Уроки мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

5-9 декабрь Руководитель музея, 

актив музея 

Уроки мужества, посвященные Дню 

героев Отечества 

5-9 декабрь Руководитель музея, 

актив музея 

Конкурс сочинений «Героями не 

рождаются» 

5-9 декабрь Учителя литературы 

Классные часы, посвященные Дню 

конституции России 

5-9 декабрь Классные руководители, 

актив музея 

Урок мужества, посвященный Дню полно

го освобождения Ленинграда от фашистск

ой блокады 

5-9 январь Руководитель музея, 

актив музея 

Митинг, посвященный Дню вывода войск 

из Афганистана «Эхо афганской войны» 

5-9 февраль Руководитель музея, 

актив музея 

Один день армейской жизни, 

посвященный Дню защитников Отечества 

5-9 февраль Руководитель музея, 

актив музея, классные 

руководители 

Урок мужества, посвященный Дню участ

ников ликвидации последствий радиацио

нных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

5-9 февраль Классные  руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы 5-9 май Руководитель музея, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85


актив музея, классные 

руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

время 

проведен

ия  

  

Ответственные  

Выпуск школьной газеты «Школьный 

кораблик». 

5-9  в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов на сайте школы и в  

инфозоне 

5-9  в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

5-9  в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Размещение информации на сайте школы 

и в социальных сетях  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.2021 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

руководитель  отряда 

ЮИД. 



эвакуация учащихся из здания школы) 

День Лицеиста. 10-11 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Выставка «Зеркало природы»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного материала 

«Зеленая планета». 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя. 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

10-11 третья 

неделя 

октября 

Педагог-организатор 

Учителя русского языка 

и литературы 

День матери. 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

День правовой защиты детей.  10-11 ноябрь Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Акция  «День Конституции» (классные 

часы, беседы, пятиминутки) 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Новый год у ворот: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Декада наук. 10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания «Служу 

Отечеству».  

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители,  

Уроки Мужества. 10-11 Февраль Классные руководители 

Фестиваль искусств 10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс Чтецов 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 



русского языка и 

литературы. 

Мероприятия месячника оборонно-

массового и патриотического воспитания 

«Служу Отечеству!» 

10-11 февраль Педагог-организатор 

Классные руководители  

8 Марта в школе: конкурсная программа  10-11 март Педагог-организатор 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы». 

10-11 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения". 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Вахта памяти»,  «Окна Победы», 

«Журавли». 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, по различным 

направлениям, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
10-11 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 10-11 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль  «Классное руководство» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

МО «Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Планирование экскурсий и выставок. 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

10-11 



Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 

 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Проведение МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 Октябрь, 

декабрь, март 

Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Социальный педагог 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

с последующим анализом состояния 

документа 

10-11 Октябрь, 

декабрь, март 

Заместители директора по 

ВР  

 Председатель МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 

10-11 май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и 

в других интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы, 

проводимых в ГО 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитательных 

задач и целей с последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР, по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

  

Мониторинг: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Психолог 

 

  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела 10-11 Дата Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 10-11 сентябрь Педагог-организатор 



распределение обязанностей ДОО «РМиД». Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет  

10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

10-11 1 раз в 

месяц 

Педагог-организатор 

Создание Советов Дела  

10-11 По 

необходимо

сти 

Педагог-организатор 

Сбор активов классов 

10-11 По 

необходимо

сти 

Педагог-организатор 

Рейд «Школьные принадлежности, 

школьная форма» 

 

10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Акивисты ДОО «РМиД» 

Экологический марафон «Наш край – самый 

чистый регион России» 

10-11 октябрь Педагог-организатор 

 Акивисты ДОО«РМиД» 

Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

Адресное поздравление вдов участников 

ВОВ 

10-11 октябрь Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Экологическая акция «Чистый берег» 

 

10-11 ноябрь Педагог-организатор Ак

ивисты ДОО «РМиД» 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Операция  «Птицам наша забота» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Рейд по классам «Мой внешний вид», «Мой 

дневник» 

10-11 январь Педагог-организатор 

Акивисты ДОО «РМиД» 

Отчеты перед классом о проведенной 

работе. Подведение итогов работы за год 

10-11 апрель Педагог-организатор 

 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану ГО. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Съёмки социальных видеороликов 10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Фото /видеорепортажи со значимых  

событий школы  

10-11 в течение 

года 

Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях  

10-11 в течение 

года 

Педагог-организатор  

Акивисты ДОО «РМиД» 

Модуль «Профориентация» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Классный час «Профессии глазами детей» 

 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными 

ресурсами. Организация 

самостоятельного онлайн тестирования с 

целью изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Профессии будущего. Открытие 10-11  сентябрь Классные руководители 



школьного Кванториума. 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Занятие «Выбор профессии- главный 

выбор в жизни» 

10-11 январь Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий

» 

Тренинг «Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 

и сохранение своего здоровья». 

10-11 февраль Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Поведение классных мероприятий 
«Профессии наших родителей»   
Беседа «Успех-разный у всех» 

10-11 март Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий

» 

Выявление профессиональных 

предпочтений, интересов, склонностей, 

помощь в выборе профессии. 

10-11 апрель Классные руководители 
Социальный педагог 

Психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Посещение семей по плану классных 

руководителей. 

 

10-11 сентябрь, 

ноябрь, 

январь 

февраль, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

утренник, День 8 марта», «День семьи», 

классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания. 

10-11 по плану Администрация МБОУ 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Психолог 

Посещение семей по плану классных 

руководителей. 

10-11 По плану Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

10-11 В течение 

года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

 

Психолог 



 Закон об образовании, 
 Устав ОУ 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Общешкольное родительское собрание  

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности»  

1.Итоги 3 четверти и учебно-

воспитательной работы школы. 

2. «Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение 

правонарушений». 

3.Выступление «Роль семьи в развитии 

способностей» 

10-11 Декабрь Администрация МБОУ 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение 

года 

Администрация МБОУ 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану  Социальный педагог 

Психолог 

«Информационно-разъяснительная 

работа с родителями выпускников по 

подготовке к ГИА». 

10-11 апрель Администрация МБОУ 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 

1.Итоги 2020-2021 уч. года» 

2.Безопасные каникулы. 

3.Организация отдыха, оздоровления  

и занятости учащихся в летний период.  

 
 

10-11 май Администрация МБОУ 

классные руководители 

 



Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

  

Дела  

  

Классы  

Время 

проведен

ия  

  

Ответственные  

Выборы органов соуправления 10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Составление плана работы ДОО 

«Первый поможет», ВСК «Альфа», ВПК 

«Гастелловец» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Создание программ, планов 

детского объединения и его структурных 

подразделений 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Формирование структурных 

подразделений и выборы лидеров по 

направлениям: 

 Совет Лидеров ДО 

 Министерство культуры 

 Министерство СМИ 

 Министерство Образования 

 Министерство Правопорядка 

Министерство Здравоохранения, 

Экологии, Спорта и труда 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Прием в детское объединение 10-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Выборы органов самоуправления: 

министров и президента ДО 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Участие в конкурсах, социальных 

проектов 

 

10-11 В 

течение года 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Организация экскурсий, посещений 

театров, музеев 

10-11 Понедельни

к  

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Совет Лидеров ДОО 10-11 2 раза в 

месяц 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

День знаний 

 торжественная линейка 

 Выступление ДОО 

10-11 01.09 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 



Месячник ПДД: 

 Конкурс агитбригад агитбригад 

«Безопасное колесо» 

 Спортивно-познавательная 

программа «Гонка патрулей» 

 Конкурс листовок – обращений 

«Дорога и я» 

 Акция «Дорога не терпит 

шалости!» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

День пожилого человека: 

Акция « Подари радость людям», 

посвященная Дню пожилого человека 

Участие в концерте «Золотая осень» 

10-11 27.09- 1.10 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

КТД «День учителя»: 

 создание Совета Дела 

 «День дублера» 

 праздничный концерт 

10-11 28.09-5.10 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Акция «Очистим планету от 

мусора» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Декада детского творчества 

«Золотая осень»: 

 декоративно- прикладные 

выставки 

 осенние посиделки 

 осенний КВН 

 Осенний бал 

10-11 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Конкурс постеров «Подари улыбку 

другу». (в рамках Регионального 

этапа XIV Международного фестиваля 

«Детство без границ», конкурса детского 

изобразительного искусства и 

художественно-прикладного творчества 

«Сказочный мир детства») 

10-11 18.11. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Конкурс сценических и презентаций 

и видеороликов детских объединений 

«Мы – настоящие! Мы – будущее , 

(конкурс компьютерных работ «Пионеры 

новой эры») 

10-11 25.11. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Торжественный сбор «Россия – мы 

дети твои! 

10-11 24-31.12. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Торжественная встреча «Мы 

историей славной едины» 

 

10-11 15-23.02. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

День народного единства 10-11 04.11 Педагог-организатор, 



классные руководители, 

активисты 

Неделя толерантности «Шаг 

навстречу» 

10-11 14-19.11 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Цикл мероприятий ко Дню матери 10-11 24-29.11 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

«Международный День борьбы со 

СПИДом» 

10-11 1.12 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

КТД «Новогодний калейдоскоп» 

 Мастерская Деда Мороза 

 Операция «Новогодний наряд 

школе» 

 Новогодние представления 

 Благотворительная акция 

«Новогодний серпантин» 

10-11 15-30.12 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Месячник оборонно-массовой 

работы ВСК «Альфа» 

10-11 23.01-23.02 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Школа обучения лидеров 10-11 январь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

КТД «Вечер школьных друзей» 10-11 06.02 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

Праздник «Широкая Масленица» 10-11 март Педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты 

«Волонтерство» - «Первый поможет» 

День защиты животных. Акция «Пушок» 10-11 04.09  

Вахта Памяти: 

 акция «Молодежь- ветеранам» 

 «Георгиевская ленточка 2022» 

 Праздничный митинг 

Праздничный концерт 

10-11 сентябрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День детских организаций. 10-11 19.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 



КТД «Последний звонок» 10-11 25.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Защиты детей 10-11 01.06 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Районная акция  

«Их именами названы улицы» 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 январь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях 

района и города 

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района и города 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Конкурс рисунков «Наркотиков НЕТ!» 10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия недели волонтерства 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра. 

10-11 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

Выбор и обучение экскурсоводов в 

школьный музей им. Н.Ф. Гастелло. 

10-11 сентябрь Руководитель музея, 

Классные руководители, 

актив музея 

Митинг, посвященный, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним тебя, Беслан» 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

актив музея 

Уроки мужества, посвященные Дню 

памяти жертв фашизма 

10-11 сентябрь Руководитель музея, 

актив музея 

Тематический праздник «День мира» 

 

10-11 сентябрь Руководитель музея, 

актив музея 

Митинг, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 октябрь Руководитель музея, 

актив музея 

Классные часы «Мы  - один народ! У нас 

– одна держава!»  

10-11 ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Мы о России будем гово

рить» 

10-11 ноябрь Библиотекарь 

Уроки мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

10-11 декабрь Руководитель музея, 

актив музея 

Уроки мужества, посвященные Дню 

героев Отечества 

10-11 декабрь Руководитель музея, 

актив музея 

Конкурс сочинений «Героями не 

рождаются» 

10-11 декабрь Учителя литературы 

Классные часы, посвященные Дню 10-11 декабрь Классные руководители, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC


конституции России актив музея 

Урок мужества, посвященный Дню полно

го освобождения Ленинграда от фашистск

ой блокады 

10-11 январь Руководитель музея, 

актив музея 

Митинг, посвященный Дню вывода войск 

из Афганистана «Эхо афганской войны» 

10-11 февраль Руководитель музея, 

актив музея 

Один день армейской жизни, 

посвященный Дню защитников Отечества 

10-11 февраль Руководитель музея, 

актив музея, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 

 

10-11 февраль Учителя физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

Урок мужества, посвященный Дню участ

ников ликвидации последствий радиацио

нных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

10-11 февраль Классные  руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы 10-11 май Руководитель музея, 

актив музея, классные 

руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

Дела  

Классы 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Школьный 

кораблик». 

10-11  в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов на сайте школы и в  

инфозоне 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Размещение информации на сайте школы 

и в социальных сетях  

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85


Проведение социальных опросов на 

значимые темы 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
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