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«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 

мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но 

не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет 

в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». 

(Л. Толстой) 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Расположение и социальное окружение школы 

В связи со спецификой расположения школы социальное окружение состоит не только из 

постоянных жителей, но из студентов, квартиросъемщиков, имеющих временную 

регистрацию, транзитных пассажиров. Взаимодействие с данной категорией лиц является 

одним из факторов риска для учеников школы. 

В районе школы расположены:  

 жилой сектор: МКД новой и старой застройки, частный сектор и студенческие 

общежития;    

 нежилой сектор: учебные заведения (ВУЗы, СУЗы), гостинцы, в т.ч. привокзальные, 

торгово-офисные центры, кафе, киоски, реализующие энергетические напитки, вино-

водочную продукцию и табачные изделия, рынок «Свердловский»; 

 строящиеся объекты;  

 автодороги с регулируемыми  (ул. Гоголя, ул. Шмидта) и нерегулируемыми 

пешеходными переходами, остановка автотранспорта «Педучилище»;  

 трамвайная линия с остановочным пунктом вблизи школы (ост. «Роща «Звездочка»); 

 железная дорога и центральный железнодорожный вокзал станция «Иркутск-

Пассажирский»;  

 рощи: «Звездочка» и «Парк инициативной молодежи»;  

 набережная Ангары.  

 

Источники положительного влияния.  

 Секции различного направления, как в стенах школы, так и в близлежащих строениях: 

спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, 

общеинтеллектуального, общекультурного. 

 Социально-активные благополучные семьи, участвующие в жизни школы, которых 

составляет в среднем 15-20% 

Источники отрицательного влияния.  

 Доступность табака, алкоголя в киосках шаговой доступности 

 Наличие неблагополучных семей (на 01.01.2021 – 7 семей)  

 Социальное окружение школы 

 

Значимые партнеры 

ИрНИТУ, ИрРГУПС, Фонд семьи «Девочкиных», Совет Отцов, ТОЦ «Магеллан» 

расширяют воспитательные возможности школы посредством участия в организации 

совместных обучающих, досуговых мероприятий и дел. 

  

Контингент школы. 

По состоянию на 01.01.2021 г в школе обучается 1299 учащихся, при расчетной 

наполняемости 700 человек. В школе имеются дети из неблагополучных и 
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малообеспеченных семей, опекаемые дети и состоящие на разного вида учетах. С такими 

семьями и детьми проводится работа социальным педагогом и психологом школы.  

 

Принципы воспитания школы 

 соблюдение законности и прав семьи и ребёнка; 

 приоритет безопасности ребёнка при нахождении в школе; 

 уважительного отношения к личности каждого (ученика, педагога, родителя); 

 поддержки активной субъектной позиции каждого (ученика, педагога, родителя); 

 создания комфортной благоприятной среды для обучения, общения и развития; 

 совместной деятельности ученик-родитель, родитель-педагог, родитель-ребёнок; 

 системности воспитательной работы. 

 

Традиции школы 

 формирование детских коллективов; 

 самоуправление - Школьный парламент; 

 ключевые общешкольные дела: (День Знаний, День Здоровья, Посвящение в 

первоклассники, День учителя, фестиваль «Сияние России», ДОИ «Живое право», 

проект «Герои книг имеют право», Неделя Ломоносова, Новый год, Один день в 

Армии, «Международный женский день», ДОИ Академия Энергетики, проект Город 

Энергетиков, ДОИ Юный металлург, Экокласс, Школа выживания, День Победы, 

Пост номер один, Сбор макулатуры «Бумажная перезагрузка, Последний звонок) 

Оригинальной воспитательной находкой является организация самоуправления в форме 

Школьного парламента и его участие в ГШП 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Стратегический ориентир воспитания Российской Федерации - формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и  

защите Родины.  

Современный национальный воспитательный идеал личности выпускника МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ г. Иркутска СОШ№80 

формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, которое 

проявляется: 

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

ценностей;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике, 

и базируется на таких ценностях как: 

 семья,  

 труд,  

 отечество,  

 природа, 

 мир,  

 знания,  
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 культура,  

 здоровье,  

 человек 

Данная цель предполагает  сотрудничество, партнерские отношения педагога и ученика, 

сочетание усилий педагога и родителей по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию.  

Целевые приоритеты трех уровней общего образования: 
I. младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 
основных норм правил и культуры поведения МБОУ г. Иркутска СОШ№80 и 

многонационального общества города Иркутска.  
Основные ориентиры статуса младшего школьника: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым членом своей семьи; 

 уважать старших и помогать им в домашних делах; 

 заботиться о младших членах семьи; 

 знать и чтить традиции семьи; 

 стремиться стать достойным учеником нашей школы;  

 проявлять трудолюбие в учебе и делах,  

 стремиться доводить начатое дело до конца; 

 учиться разделять важные дела и второстепенные, следуя принципу «сделал дело – 

гуляй смело»; 

 изучать историю страны, родного края, города, улицы; 

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

заботиться о своих домашних питомцах; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, берег Ангары; 

 не затевать конфликтов и пытаться решать спорные вопросы, не прибегая к силе и 

уметь прощать обиды;  

 учиться оценивать свои поступки и их влияние на окружающих; 

 учиться устанавливать добрые взаимоотношения с одноклассниками; 

 проявлять любознательность и ценить полученные знания;  

 соблюдать требования к школьной форме, быть опрятным; 

 соблюдать правила личной гигиены, режима дня, вести здоровый образ жизни; 

 быть вежливым, тактичным и приветливым;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание, защищать слабых, помогать 

нуждающимся в этом людям;  

 знакомиться с культурой иной национальности и религией; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, действовать 

самостоятельно в учебе и труде; 

 учиться формировать портфолио. 

II. детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) создание 

благоприятных условий для развития социально значимых ценностных отношений 

школьников, через стремление утвердить себя как личность с собственной жизненной 

позицией в системе отношений, свойственных взрослому миру. 
Основные ориентиры статуса школьника подросткового возраста: 

 относиться к своей семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья;  

 относиться к труду как возможности реализовать свой потенциал и способу 

достижения благополучия;  

 относиться к получению знаний как интеллектуальному ресурсу с целью 

обеспечения собственного будущего;  

 относиться к школе как ценному месту в своей жизни для приобретения навыков 
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обучения и самореализации себя как личности;  

 относиться к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

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

которую нужно оберегать;  

 относиться к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 относиться к миру как главному принципу человеческого общежития; 

 относиться к культуре как духовному богатству общества и человека, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, кино;  

 относиться к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека;  

 относиться к окружающим людям как равноправным социальным партнерам и 

выстраивать доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

 относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья с состраданием, 

уметь сопереживать и помогать им; 

 относиться к дружбе как особым отношениям между людьми, основанным на 

доверии, честности и взаимопонимании;  

 относиться к самим себе как хозяевам своей судьбы, ответственным за свое будущее.  

III. юношеского возраста (уровень среднего общего образования) создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 
значимых дел для самоопределения на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Основные ориентиры статуса школьника юношеского возраста: 

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

 опыт участия в трудовых десантах;   

 опыт дел, направленных на пользу своему родному краю; 

 опыт выражения собственной гражданской позиции через конкретные дела;  

 опыт активного участия в добровольчестве;  

 опыт решения конфликтных ситуаций;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний,  

 опыт проведения научных исследований и проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия города, страны и 

человечества;  

 опыт создания собственных произведений культуры и творческого социально 

приемлемого самовыражения;   

 опыт ведения активного и здорового образа жизни; 

 опыт заботы о здоровье других людей; 

 опыт появления заботы и оказания помощи окружающим (детям, пожилым людям и 

людям с ограниченными возможностями здоровья); 

 опыт самопознания, самоанализа и самореализации в учебе и делах. 

 

Для достижения цели воспитания необходимо решить следующие задачи: 

 использовать имеющийся педагогический опыт и усовершенствовать 

профессиональные навыки классных руководителей  в воспитании школьников  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  
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 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками;  

 развивать у обучающихся нравственные качества путём пропаганды идей здорового 

образа жизни, добровольного труда на благо общества и привлечение обучающихся к 

решению социально значимых проблем; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными  

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал  

В ходе реализации поставленных задач планируется достижение основной цели 

воспитания через внедрение инвариантных и вариативных модулей 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ г. Иркутска СОШ №80. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
Задача: использовать имеющийся педагогический опыт и усовершенствовать 

профессиональные навыки классных руководителей  в воспитании школьников. 

Классный руководитель организует работу  

 с детским сообществом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися класса; 

 с учителями, преподающими в данном классе;  

 с родителями учащихся (их законными представителями) 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, проектах разной направленности и разного уровня организации;   

 оценка результатов деятельности класса с последующим выявлением 

индивидуальных потребностей детей и создание условий для самореализации каждого; 

 сопровождение работы ученического самоуправления класса и поддержка детских 

инициатив; 

 организация и проведение совместных дел в формате детско-взрослых сообществ с 

привлечением значимых лиц, задающих образцы поведения в обществе; 

 использование различных форм проведения классных часов для плодотворного и 

доверительного общения, уважительного отношения к личности, поддержки активной 

позиции каждого участника события; 

 создание коллектива класса через мероприятия (игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 совместная разработка правил, помогающих детям освоить нормы общения, которым 

они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников и создание педагогических ситуаций совместно с родителями, 
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педагогами, психологами и социальным педагогом 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем с последующим 

преобразованием в задачу для совместного решения 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальную работу с ним, привлечение 

родителей, учащихся класса, психолога и социального педагога (по необходимости) и 

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

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио с фиксацией своих достижений, и анализ своих успехов и неудач.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками для 

формирования единства мнений и требований педагогов; 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками,   

направленные   на  предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 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 в урегулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний для решения вопросов обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Задача:  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками для 

мотивации и позитивного восприятия материала и активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

 организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, ее 

обсуждение и побуждение учащихся высказать учащимися свое мнение; 

 демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
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 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; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально-значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 развивать навык самостоятельного решения теоретической проблемы; 

 развивать навык генерирования и оформления собственных идей через 

исследовательскую деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов; 

 развивать навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей;  

 Развивать навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе. 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные события, в которых 

принимает участие школьники совместно с педагогами и родителями.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

Конкурс трудовой направленности «Новогодняя игрушка» - ориентирован на 

преобразование окружающего школу социума через изготовление поделок для украшения 

ёлок района и города Иркутска  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Георгиевская лента» 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела: 

«День здоровья» 

«День учителя» 

«День рождения школы» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский день» 

«Вечер поэзии» 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
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следующую ступень образования: 

«Посвящение в первоклассники» 

«Прощание с букварем» 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с  
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей: 

«Новогоднее представление» 

«Жизнь замечательных людей» (неделя М.В. Ломоносова) 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

«Торжественная линейка» 

«Последний звонок» 

На уровне классов:  

 выбор представителей от классов, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 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 частные 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.  

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников 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 детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 
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 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально-

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курсы: 

«Развитие познавательных способностей» 

«Школа развития речи»  

«Школа открытий» 

«Основы смыслового чтения» 

Художественное творчество.  
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Курсы: 

«Художественное слово» 

«Студия вокала «Контрасты» 

«Театральная студия «Рыжий кот» 

Проблемно-ценностное общение.  
Курсы внеурочной  деятельности, направленные на развитие коммуникативных     

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Курсы: 

«Экокласс» 

«Школа выживания» 

«Школьный музей» 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Курсы: 

«Брэйкданс»  

«Ушу» 

«Спортплощадка» 

«Каратэномичи» 

«Баскетбол» 

«Спортивный клуб «Вежливые люди» 

Трудовая деятельность.   
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
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труду. 

Курсы: 

«От идеи к проекту» 

Интеллектуальная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие логического мышления, 

синтеза и анализа, создание нематериальных вещей в сфере науки, искусства, литературы 

или других творческих сферах. 

«Робототехника» 

«Шахматы» 

«Широкие возможности в Power Point» 

Все курсы внеурочной деятельности направленны на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством     

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность Школьного парламента, создаваемого для организации 

самоуправления и инициирования значимых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.), способствующих развитию коммуникативных навыков, 

самостоятельности, ответственности и самореализации активных школьников; 

 через деятельность Старостата, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через специально созданные группы старшеклассников для работы с младшими 

ребятами в качестве наставников, вожатых. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: спортивное направление, культмассовое, трудовое и 

др.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю порядка и чистоты в кабинете, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

Задача: организовывать профориентационную работу со школьниками.  

Совместная деятельность педагогов (психологов) и школьников, профориентационные 

программы на базе ИрНИИТУ, ИрГУПС по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Основная задача - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог (психолог) актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: 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; 

ДОИ «Юный металлург» 

ДОИ «Город энергетиков» 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 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; 

 организация на базе летнего лагеря дневного пребывания «Изумрудный город» 

профориентационных смен, в работе школьники могут в игровой форме  познакомиться с 

разными профессиями, получить представление об их специфике, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

 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; 

 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 школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Курсы:   

«Основы правовой грамотности»  

«Финансовой грамотности»  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Основы естественно-научного исследования»  

«Информатика и ИКТ»  

«Биология»  

«Инженерная графика на базе САПР КОМПАС»  
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«Инженерный дизайн» 

«Прототипирование»  

«3D-Моделирование»  

«Мир квадратных уравнений»   

 

3.7.  Модуль Волонтерский (добровольческий) центр «Сердца во благо» 

Задача: развивать у обучающихся нравственные качества путём пропаганды идей здорового 
образа жизни, добровольного труда на благо общества и привлечение обучающихся к 

решению социально значимых проблем через участие в: 

 социальных (Коробка храбрости, Серебряный возраст, Спасибо врачам),  

 экологических (360 минут, Батарейка, Бумажная перезагрузка)  

 гуманитарных (Собачий ангел, Котопёс),  

 культурно-образовательных (Цветущая школа, Подари книгу школе),  

 просветительских (Синичкин День) 

 наставничество (Школа вожатых) и др. проектах и программах. 

 

Действующее на базе школы волонтерское движение создано в целях эффективной 

реализации мероприятий молодежной политики, в соответствии с региональным проектом 

«Социальная активность» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие 

потенциала и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, планом 

мероприятий по реализации государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы на 2020 год, утвержденный распоряжением министерства по 

молодежной политике Иркутской области от 25 декабря 2019 года № 332-мр 

Деятельность волонтерского (добровольческого) центра строится на принципах 

добровольности, законности, самоуправления, осознания участниками волонтёрского 

движения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения 

к деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности, 

милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности. 

Воспитание в волонтерском (добровольческом) центре основано на участии в 

общественно-полезных и социально-значимых мероприятиях и реализуется через 

следующие виды и формы деятельности: 

Акция «Коробка храбрости». Цель – воспитание высоконравственного человека, 

проявляющего сострадание и милосердие через привлечение внимания к детям с 

онкологическими заболеваниями, вынужденными продолжительное время находиться в 

изоляции от общества при прохождении лечения в условиях стационара через добрые 

пожелания, сбор предметов досуга (творческие, обучающие, познавательные и др.) 

Акция «Серебряный возраст». Цель – воспитание высоконравственного человека через 

привлечение внимания учащихся к людям старшего поколения через воспитание 

уважительного отношения, чуткости и стремления помочь нуждающемуся, проявляя доброту 

и культуру поведения; формирование и понимание семейных ценностей; развитие интереса к 

продуктивной деятельности (изготовление открыток, поделок и изделий) 

Акция «Спасибо врачам». Цель – воспитание высоконравственного человека через 

привлечение внимания к профессии врача, через творческие работы учащихся со словами 

благодарности для медицинских учреждений.  

Акция «360 минут». Цель - воспитание экологического мышления и поведения в 

обществе через мероприятия, направленные на очищение прибрежных территорий от 

мусора. 

Акция «Батарейка».  Цель -  воспитание экологического мышления и поведения в 

обществе посредством сбора батареек в специально установленные контейнеры в помещении 

школы. 

Акция «Бумажная перезагрузка». Цель - воспитание экологического мышления и 
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поведения в обществе посредством сбора макулатуры. 

Акция «Котопёс», «Собачий ангел». Цель – воспитание доброго отношения к животным, 

привлечение внимания к их проблемам и оказание посильной помощи, профилактика 

жестокого обращения с животными. 

Акция «Цветущая школа». Цель – воспитание трудолюбия через формирование 

созидательного, творческого мышления, поддержку инициативы облагораживания 

пришкольной территории. 

Акция «Синичкин день». Цель - воспитание любви к природе через вовлечение учащихся 

в деятельность по оказанию помощи птицам в зимних условиях (проведение мероприятий – 

изготовление, развешивание и заполнение кормушек и наблюдение за птицами). 

Отряд «Волонтеры». Цель - вовлечение учащихся летнего лагеря в игровой процесс, в 

общелагерные мероприятия, сопровождение детей младших отрядов, организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка дел (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

иметь возможность приобретения опыта разновозрастного общения, самореализации, а 

также упрочить доверительные отношения с подшефными, стать для них значимым 

учеником школы, задающим образцы поведения в обществе. 

 

3.8.   Модуль «Работа с родителями» 

Задача: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей (родители). 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы и Совет Отцов, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 Родительские комитеты классов, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

проблем обучения и воспитания школьников для семейного всеобуча: получение ценных 

рекомендаций и советов от специалистов: педагогов, психологов, врачей, социальных 

работников;   

 Открытые уроки, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 Родительские минутки для общения родителей с коллективом класса, трансляции 

своего жизненного опыта и выявления тем требующих особого внимания и быстрого 

реагирования;  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

3.9.  Модуль «Школьные медиа» 

Задача: организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

Цель школьных медиа – информирование участников учебно-воспитательного 

процесса о жизни школы и участии в разноуровневых мероприятиях и событиях через 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности 

 еженедельный выпуск новостей школьного интернет-телевидения «Парус TV» на 

youtube.com (освещение интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления); 

 публикация материалов в школьной группе в соц.сетях: ВКонтакте, Инстаграмм 

(привлечение внимания общественности к школе, информационное продвижение ее 

ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки детей, педагогов, 

родителей); 

 публикации на сайте школе;  

 конкурс школьных газет; 

 участие школьников в разноуровненых конкурсах школьных медиа. 

  

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

С целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения ежегодно в школе осуществляется самоанализ воспитательной работы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса (способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение).  Первично осуществляется анализ классными руководителями с последующим 

контролем заместителя директора по воспитательной работе и обсуждением его результатов 

на заседании педагогического совета школы. Для анализа используются: 

 анкета «Определение уровня воспитанности» (авторы Н.П. Капустин и М.И. Шилова);  

 анкета «Диагностика личностного роста» (авторы П.В. Степанов, И.В. Кулешова, Д.В. 

Григорьев) 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Школьным Парламентом и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы в форме круглого стола с активистами 

Школьного Парламента, родителями, педагогами, с предварительным анкетированием 

уровня удовлетворенности (Анкета). 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы 

(Управляющем 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 профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 1 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

  1 День знаний 

  2 День окончания Второй мировой войны 

  6-12 Неделя безопасности 

  12 День Байкала 

  13-19 День здоровья 

Сентябрь 30 
День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

  1 
Акция «Серебряный возраст», посвящена Дню пожилого 

человека 

  4 
День гражданской обороны. Всемирный день защиты 

животных 

Октябрь 5 Международный День учителя 

 11-17 
Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

  25 Международный день школьных библиотек 

 
30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

4 День народного единства (4 ноября) 

15-21 
Неделя «Жизнь Замечательных Людей» (Ломоносовская 

неделя) 

20 Всемирный день ребенка 

28 День матери в России 

30 День рождения школы.  

  1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

  5 
Международный день добровольцев (волонтерство) с 

1985 

Декабрь 12 День Конституции 

  6-12 Конкурс новогодней композиции  

  18 Благотворительная ярмарка 

  21 – 25 Новогодние представления 

  11 День заповедников и национальных парков 

  27 Международный день памяти жертв Холокоста 

Январь 27 
День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

  8 День российской науки 

  14 
Международный День книгодарения. Акция «Подари 

книгу школе» 
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Февраль 15 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (вывод войск из Афганистана 

1989) 

  19 Международный день родного языка (21 февраля) 

  23 День защитника Отечества 

  1 Всемирный день гражданской обороны 

  2 

Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть 

готова композиция от класса для оформления школьных 

коридоров) 

  8 Международный женский день 

  9 Всемирный день чтения вслух 

 Март 18 День воссоединения Крыма с Россией 

  20 Всемирный День Земли 

 
23-29 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: 

  23 – 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 
7 Всемирный День здоровья 

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

Апрель  18 Международный день памятников и исторических мест 

  30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

  9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 (9 

мая) 
Май 24 День славянской письменности и культуры 

  25 Последний звонок 9 класс 

 
25 Последний звонок 11 класс 

  1 Международный день защиты детей 

  4 
День Русского языка — Пушкинский день России (6 

июня) 

Июнь 5 Всемирный день окружающей среды 

  12 День России (12 июня) 

  22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 
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Приложение 2 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2021-2022 учебный год 

( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний.Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний  
1-4 01.09 ЗДВР, классные рук. 

Месячник Безопасности Акция «Внимание, 

дети» 
1-11 сентябрь 

ЗДОБЖ, ЗДВР, 

классные рук. 

Конкурс рисунков, посвященный месячнику 

безопасности «Безопасность на дорогах» 
1 – 4 сентябрь ЗДВР, классные рук. 

День здоровья (проведение спортивных 
праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований) 

1-11 
сентябрь, 

апрель, май 

ЗДОБЖ, ЗДВР, 

классные рук. 

Конкурс рисунка "Здравствуй школа!" 

1 кл, 

школьный 

парламент 

20-25 сентября ЗДВР, классные рук. 

Конкурс коллажей "Школьные годы чудесные 2-4 20-25 сентября ЗДВР, классные рук. 

Трудовой десант (благоустройство классных 
кабинетов) 

1-11 
сентябрь, 
октябрь 

 классные рук., 
актив класса, ЗДВР 

Посвящение в первоклассники 

1 кл, 

школьный 
парламент 

октябрь ЗДВР, классные рук. 

День учителя 1-11 октябрь  ЗДВР, классные рук. 

Неделя «Литературная гостиная». Конкурс 
чтецов. 

1-11 18-23 октября ЗДВР, классные рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 

жизни» - проведение мероприятий 
1-11 ноябрь 

соц.педагог, ЗДВР, 

классные рук. 

«Жизнь Замечательных Людей» (Неделя 

Ломоносова. Юбилей Г.К. Жукова) 
1-11 15-20 ноября ЗДВР, классные рук. 

День рождения школы. Акция «Зеленый 

элемент». Концерт. Выставка фото коллажей 
«Классная школа!» 

1-11 ноябрь ЗДВР, классные рук. 

Прощание с букварем 

1 кл, 

школьный 

парламент 

ноябрь ЗДВР, классные рук. 

Месячник правовых знаний. КТД «Человек и 

общество» (мероприятия) 
1-11 декабрь 

соц.педагог, ЗДВР, 

классные рук. 

Новогодний десант (конкурс «Новогодняя 

игрушка», украшение школы, Новогодние 

представления) 

1-11 декабрь ЗДВР, классные рук. 

Акция «Дорога Памяти», (выставка рисунков) 
посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады», 

«Международному Дню Памяти  жертв 
Холокоста» 

1-11 24-29 января ЗДВР, классные рук. 
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Месячник военно-патриотического воспитания 

(мероприятия: конкурс «Статен строен», ДОИ 

«Один день в армии»,»День защитника 
Отечества», конкурс «А, ну-ка, парни!», 

концерт) 

1-11 февраль ЗДВР, классные рук. 

Международный женский день (конкурс 

рисунка «Моя самая») 
1-4 март ЗДВР, классные рук. 

День космонавтики (конкурс рисунка) 1-4 апрель ЗДВР, классные рук. 

День Победы. Уроки мужества. Акция 

«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», 
«Письмо с фронта». Семейная эстафета «Песни 

и стихи военных лет» 

1-11 май ЗДВР, классные рук. 

Торжественная линейка (праздничные 

мероприятия по окончанию года: бал 
отличников, Последний звонок) 

1-11 май 
ЗНМР, ЗДВР, 

классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний. Тематические часы посвященные  
Году Байкала (2021 г) 

1-4 01.09 классные рук. 

 Классные часы «Безопасность дорожного 

движения Дом-Школа», Правила поведения в 
школе, общественных местах, по питанию, по 

профилактике детского травматизма, по ПДД  

1-11 сентябрь классные рук. 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 1-11 27-30 сентябрь классные рук. 

Анкетирование и анализ «Уровень 
воспитанности», «Личностный рост» 

1-11 1-10 октября классные рук. 

Единый урок «Мои бабушка и дедушка» 1-4 1-10 октября классные рук. 

Акция «Книжный доктор» в рамках 

Международного дня школьных библиотек 
1-11 18-23 октября классные рук. 

Единый урок День народного единства (4 
ноября) 

1-11 1-12 ноября классные рук. 

"Жизнь Замечательных Людей" (Ломоносовская 

неделя) - подготовка детей 
1-11 15-20 ноября классные рук. 

Всемирный день ребенка (викторина) 1-4 22-27 ноября классные рук. 

День матери в России (подарок маме) 1-4 классы 22-27 ноября классные рук. 

Благотворительная ярмарка, посвященная дню 
волонтера 

1-11 1-4 декабря классные рук. 

День конституции.Чтения по государственной 

символике, по истории создания конституции 
РФ 

1-11 6-12 декабря классные рук. 

Конкурс новогодней композиции в 

кабинете/кабинета 
1-11 13-18 декабря классные рук. 

Новогодние поздравления в классах 1-11 
после 21 

декабря 
классные рук. 

Единый урок  "День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады", 
"Международный день Памяти  жертв 

Хоолокоста" 

1-4 24-29 января классные рук. 

День российской науки. Проекты «Великие 
изобретения человечества». Встречи с 

интересными людьми Работа с предметниками. 

1-11 31 - 5 февраля классные рук. 

Акция "Подари книгу школе", посвященная 
международному дню книгодарения (14 

1-11 7-12 февраля классные рук. 
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февраля) 

Подготовка к КТД в рамках Месячника военно-

патриотического воспитания 
1-11 февраль классные рук. 

Анкетирование и анализ по классу 

"Удовлетворенность внеурочной деятельностью 

и др." 

1-11 1-10 марта классные рук. 

Конкурс весенних композиций (ко 2 марту 

должна быть готова композиция от класса для 
оформления школьных коридоров) 

1-11 до 2 марта классные рук. 

Поздравления в классах с 8 марта  1-11 4-5 марта классные рук. 

Единый урок "Я - дитя Земли", посвященная 
Всемирному Дню Земли (природосберегающее 

направление) 

1-11 14-19 марта классные рук. 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги и Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

1-11 21-26 марта классные рук. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». День 

космонавтики. 
1-11 11-16 апреля классные рук. 

Акция «Улицы моего города" (мероприятия об 
истории моего края, города, улицы), 

посвященное Международному дню памятников 

и исторических мест 

1-11 18-23 апреля классные рук. 

День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 

1945 (9 мая) Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

1-11 2-7 мая классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 
обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

1-4 В течение года 
Педагоги-психологи, 

соцпедагог, 

Всемирный день моря 1-4 29.09 
Учителя начальных 

классов 

Всемирный день защиты животных 1-4 04.10 Учителя начальных 

классов 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
1-4 16.10   

Урок мужества «Мы этой памяти верны» 1-4 ноябрь, май Учителя начальных 
классов 

День национальных парков и заповедников 1-4 январь 
Учителя начальных 

классов, вожатые 

День родного языка 1-4 19.02 
Учителя начальных 

классов 

День Солнца 1-4 май 
Учителя начальных 

классов 

        

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количество в 

неделю 
Ответственные 
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Школа открытий 2 5 
Учителя начальных 

классов 

Учусь учиться 2 5 
Учителя начальных 

классов  

Учись писать и говорить правильно 2 5 
 Учителя начальных 

классов 

Школа развития речи 3 6 
 Учителя начальных 

классов 

Развитие познавательных способностей 3 5 
 Учителя начальных 

классов 

Школа развития речи 4 5 
 Учителя начальных 

классов 

        

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор актива класса 2-4 до 10.09. классный рук. 

Распределение обязанностей между всеми 1-4 до 10.09. 
классный рук. и 

актив класса 

        

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Викторины, игры, конкурсы «В мире 

профессий» 
1-4 1-10 апреля Классные рук., ШП 

Мероприятие "Профессия моих родителей" 1-4 1-10 апреля классный рук., ШП 

Трудовой десант (помощь в санитарной очистке 

и благоустройстве территории школы) 
1-4 апрель классный рук. 

        

Волонтерский (добровольческий) центр «Сердца во благо» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Серебряный возраст» (изготовление 
поделок, изделий и дарение знакомым и не 

знакомым пожилым людям, в т.ч. на улице) 

1-11 октябрь 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Цветущая школа» 1-11 апрель, май 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Спасибо врачам» 1-11 ноябрь 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Коробка храбрости» 1-11 
с 1 декабря по 

15 февраля 

ЗДВР, Руководитель 

Центра, классный 

рук. 

Акция «Батарейка» 1-11 в течение года 

эколог школы, 

Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Бумажная перезагрузка» 1-11 февраль 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Собачий ангел», «Котопёс» 1-11 
октябрь - 

апрель, май 

Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Синичкин день» 1-11 октябрь - март 
Актив Центра, 

классный рук. 
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Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское собрание по 

параллелям 
1-4 сентябрь 

Администрация 

школы, классные 
рук. 

Совет Отцов: Школа ответственного родителя 

(школьный и внутриклассный уровень) 
1-11 сентябрь ЗДВР, совет Отцов 

Родительский час (тематические встречи 
родителя с учениками – по потребности 

согласно доп.графику, утвержденному на 

первом собрании РК)  

1-11 

по доп. 

графику 

 

классные рук. 

Родительские собрания по классам (вопросы):       

* «Трудности адаптации первоклассников в 

школе» 
1 сентябрь 

классные рук., 

психолог 

* «Здоровье питание – гарантия нормального 

развития ребенка», Нормативно-правовые 

документы.  

1-11 сентябрь 
классные рук., 

соцпедагог 

 *«Родительский урок: Безопасность детей – 

забота родителей" 
1-4 ноябрь 

классные рук. 

администация,  

* «Нравственные ценности семьи», 
Формирование активной жизненной позиции в 

школе и дома  

1-4 февраль 
классные рук., 

психолог 

Летняя оздоровительная кампания, 
Предварительные итоги года 

1-11 апрель классные рук 

* Родительское собрание будущих 

первоклассников 
родители апрель 

администрация, 

психолог 

Городское родительское собрание 1-11 по графику ЗДВР 

Участие родителей в Акции «Цветущая школа» 

и благоустройстве пришкольной территории 
1-11 

апрель, май, 

июнь 

админитрация, 

классные рук. 

Участие родителей в КТД школы и делах класса 1-11 в течение года классные рук. 

        

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отбор учащихся для участия в проекте 

школьное телевидение 
1-11 сентябрь 

педагог 

доп.образования, 

классные рук. 

Видеовыпуски программ новостей "Парус TV" 

(30 выпусков) размещаются в социальных сетях, 

видеохостинге «YouTube» и на официальном 

сайте школы 

1-11 еженедельно 
педагог 

доп.образования 

Информация для публикации на сайте школе о 

проведенных мероприятиях 
1-11 еженедельно 

классные рук., 

педагоги, ШП 

Размещение новостной информации в 

родительских группах, мессенджерах и 

соц.сетях 

1-11 еженедельно классные рук.  

Участие в городском конкурсе видеооткрыток 

"Поздравление у ёлки" 
1-11 декабрь классные рук. 

Участие в открытом городском конкурсе "24 

часа моей жизни" 
1-11 февраль классные рук. 
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Приложение 3 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2021-2022 учебный год 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний.Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний  
5-11 01.09. 

ЗДВР, классные 

рук. 

Месячник Безопасности Акция «Внимание, 
дети» 

1-11 сентябрь 
ЗДОБЖ, ЗДВР, 
классные рук. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований) 

1-11 
сентябрь, апрель, 

май 

ЗДОБЖ, ЗДВР, 

классные рук. 

Конкурс коллажей «Школьные годы чудесные 5-11 20-25 сентября 
ЗДВР, классные 

рук. 

Трудовой десант (благоустройство классных 
кабинетов) 

1-11 
Сентябрь, 
октябрь 

Месячник «ЗОЖ» и 

КТД «Здоровый 

образ жизни» - 
проведение 

мероприятий 

День учителя 1-11 октябрь  
ЗДВР, классные 

рук. 

Неделя «Литературная гостиная». Конкурс 
чтецов. 

1-11 18-23 октября 
ЗДВР, классные 

рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 

жизни» - проведение мероприятий 
1-11 ноябрь 

соц.педагог, ЗДВР, 

классные рук. 

«Жизнь Замечательных Людей» (Неделя 

Ломоносова. Юбилей Г.К. Жукова) 
1-11 15-20 ноября 

ЗДВР, классные 

рук. 

День рождения школы. Акция «Зеленый 

элемент». Концерт. Выставка фото коллажей 

«Классная школа!» 

1-11 ноябрь 
ЗДВР, классные 

рук. 

Месячник правовых знаний. КТД «Человек и 

общество» (мероприятия) 
1-11 декабрь 

соц.педагог, ЗДВР, 

классные рук. 

Новогодний десант (конкурс «Новогодняя 
игрушка», украшение школы, Новогодние 

представления) 

1-11 декабрь 
ЗДВР, классные 

рук. 

Акция «Дорога Памяти», (выставка рисунков) 

посвященная Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады», 

«Международному Дню Памяти  жертв 

Холокоста» 

1-11 24-29 января 
ЗДВР, классные 

рук. 

Месячник военно-патриотического воспитания 
(мероприятия: конкурс «Статен строен», ДОИ 

«Один день в армии»,»День защитника 

Отечества», конкурс «А, ну-ка,парни!», 
концерт) 

1-11 февраль 
ЗДВР, классные 

рук. 

Международный женский день: конкурс «А, ну-

ка, девушки!»праздничный концерт) 
5-11 март 

ЗДВР, классные 

рук. 

Урок космонавтики  5-11 апрель 
ЗДВР, классные 

рук. 

День Победы. Уроки мужества. Акция 
«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», 

«Письмо с фронта». Семейная эстафета «Песни 

и стихи военных лет» 

1-11 май 
ЗДВР, классные 

рук. 
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Торжественная линейка (праздничные 

мероприятия по окончанию года: бал 

отличников, Последний звонок) 

1-11 май 
ЗНМР, ЗДВР, 

классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний. Тематические часы посвященные 

Году науки и техники (2021 г.) 
5-11 01.09 классные рук. 

 Классные часы «Безопасность дорожного 

движения Дом-Школа», Правила поведения в 
школе, общественных местах, по питанию, по 

профилактике детского травматизма, по ПДД  

1-11 сентябрь классные рук. 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 1-11 27-30 сентябрь классные рук. 

Анкетирование и анализ «Уровень 

воспитанности», «Личностный рост» 
1-11 1-10 октября классные рук. 

Единый урок «Старость нужно уважать» 

(просмотр фильма с обсуждением) 
5-11 1-10 октября классные рук. 

Акция «Книжный доктор» в рамках 

Международного дня школьных библиотек 
1-11 18-23 октября классные рук. 

Единый Урок памяти (День памяти 
политических репрессий) 

8-9 25-30 октября  классные рук. 

Единый урок День народного единства (4 

ноября) 
1-11 1-12 ноября классные рук. 

«Жизнь Замечательных Людей» (Ломоносовская 

неделя) – подготовка детей 
1-11 15-20 ноября классные рук. 

Единый урок «Всемирный день ребенка» 1-4 22-27 ноября классные рук. 

День матери в России (флэшмоб в соцсетях) 5-11 22-27 ноября классные рук. 

Благотворительная ярмарка, посвященная дню 
волонтера 

1-11 1-4 декабря классные рук. 

День конституции.Чтения по государственной 

символике, по истории создания конституции 

РФ 

1-11 6-12 декабря классные рук. 

Конкурс новогодней композици в 

кабинете/кабинета 
1-11 13-18 декабря классные рук. 

Новогодние поздравления в классах 1-11 после 21 декабря классные рук. 

Единый урок. День национальных парков и 
заповедников 

1-11 11-15 января классные рук. 

Единый урок  «День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады», 
«Международный день Памяти  жертв 

Хоолокоста» 

1-4 24-29 января классные рук. 

День российской науки. Проекты «Великие 

изобретения человечества». Встречи с 

интересными людьми Работа с предметниками. 

1-11 31 – 5 февраля классные рук. 

Акция «Подари книгу школе», посвященная 

международному дню книгодарения (14 
февраля) 

1-11 7-12 февраля классные рук. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (вывод 

войск из Афганистана 1989) 

5-9 14-19 февраля классные рук. 

Подготовка к КТД в рамках Месячника военно-

патриотического воспитания 
1-11 февраль классные рук. 
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Анкетирование и анализ по классу 

«Удовлетворенность внеурочной деятельностью 

и др.» 

1-11 1-10 марта классные рук. 

Конкурс весенних композиций (ко 2 марту 
должна быть готова композиция от класса для 

оформления школьных коридоров) 

1-11 до 2 марта классные рук. 

Поздравления в классах с 8 марта  1-11 4-5 марта классные рук. 

Единый урок «Я – дитя Земли», посвященная 

Всемирному Дню Земли (природосберегающее 

направление) 

1-11 14-19 марта классные рук. 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги и Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

1-11 21-26 марта классные рук. 

Гагаринский урок «Космос – это мы». День 

космонавтики. 
1-11 11-16 апреля классные рук. 

Акция «Улицы моего города» (мероприятия об 
истории моего края, города, улицы), 

посвященное Международному дню памятников 

и исторических мест 

1-11 18-23 апреля классные рук. 

День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 

1945 (9 мая) Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

1-11 2-7 мая классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 
обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 
компетентность). 

5-9 В течение года 
Педагоги-
психологи, 

соцпедагог, 

Всемирный день моря 5-9 29.09 
Учителя-

предметники 

Всемирный день защиты животных 5-9 04.10 
Учителя-

предметники 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-9 16.10 Учитель биологии, 
экологии 

Урок мужества «Мы этой памяти верны» 5-9 ноябрь, май Учителя истории 

День заповедников 5-9 январь 
Учителя-

предметники 

День родного языка 5-9 19.02 
Учителя-

предметники 

        

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количество в 

неделю 
Ответственные 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
5 4 учитель истории 

Основы естественно-научного исследования 5 4 учитель биологии 

Основы естественно-научного исследования 6 5 учитель биологии 
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Основы смыслового чтения 6 5 
учитель русского 

языка 

Развитие познавательных способностей 6 5 учитель математики 

Основы смыслового чтения 7 5 
учитель русского 

языка 

Широкие возможности в Power Point 7 5 учитель ИКТ 

Биология практикум 7 5 учитель биологии 

Основы безопасности жизнедеятельности 7 5 учитель ОБЖ 

От идеи к проекту 8 4 учитель технологии 

Школа выживания 8 4 учитель ОБЖ 

Учись писать грамотно 8 4 
учитель русского 

языка 

Мир квадратных уравнений 9 4 
 учитель 

математики 

Учись писать изложение 9 4 
учитель русского 

языка 

        

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор актива класса 5-9 до 10.09. 
классный рук. и 

актив класса 

Распределение обязанностей между всеми 5-9 до 10.09. 
классный рук. и 

актив класса 

Делегирование представителей от класса в 
Школьный Парламент 

5-9 до 10.09. 
классный рук. и 

актив класса 

Организация выбора Президента школы 8-9 до 17.09. 
ЗДВР, Школьный 

парламент 

Выборы Президента школы 8-9 до 20.09. 
ЗДВР, Школьный 

парламент 

        

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

ДОИ Юный металлург 8 март ЗДНМР 

ДОИ Город энергетиков 8 апрель ЗДНМР 

Информатика и ИКТ 5-6 в течение года учитель ИКТ 

Энергетика от А до Я  7 в течение года учитель физики 

Инженерный дизайн  7 в течение года учитель технологии 

Прототипирование 3D-Моделирование  7 в течение года учитель технологии 

Инженерная графика на базе САПР КОМПАС  8 в течение года учитель технологии 

Прототипирование  9 в течение года учитель технологии 

Основы правовой грамотности 9 в течение года учитель истории 

Основы финансовой грамотности 9 в течение года учитель истории 

Психологическое тестирование, для выявления 

профессиональной направленности 
5-9 по графику психолог 

Встречи с представителями разных профессий 5-9 

по 

индивидуальному 
плану 

классный рук. 
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Мероприятие «День открытых дверей» 5-11 

по 

индивидуальному 

плану 

классный рук. 

Трудовой десант (помощь в санитарной очистке 
и благоустройстве территории школы) 

5-9 апрель классный рук. 

        

Волонтерский (добровольческий) центр «Сердца во благо» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проведение общего собрания и выборы лидера 
Центра сроком на один год 

5-11 до 10 сентября 
Руководитель 

Центра, ЗДВР, ШП 

Акция «360 минут» 5-11 сентябрь 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Серебряный возраст» (изготовление 

поделок, изделий и дарение знакомым и не 

знакомым пожилым людям, в т.ч. на улице) 

1-11 октябрь 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Синичкин день» 1-11 октябрь – март 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Спасибо врачам» 1-11 ноябрь 
Актив Центра, 
классный рук. 

Акция «Коробка храбрости» 1-11 
с 1 декабря по 15 

февраля 

ЗДВР, 

Руководитель 

Центра, классный 
рук. 

Акция «Батарейка» 1-11 в течение года 

эколог школы, 

Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Бумажная перезагрузка» 1-11 февраль 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Собачий ангел», «Котопёс» 1-11 
октябрь – апрель, 

май 
Актив Центра, 
классный рук. 

Акция «Цветущая школа» 1-11 апрель, май 
Актив Центра, 

классный рук. 

Отряд «Волонтеры» 5-11 май-июнь 

ЗДВР, 

Руководитель 

Центра 

        

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское собрание по 

параллелям 
5-9 сентябрь 

администрация, 

классные рук. 

Совет Отцов: Школа ответственного родителя 

(школьный и внутриклассный уровень) 
1-11 сентябрь ЗДВР, совет Отцов 

Родительский час (тематические встречи 

родителя с учениками – по потребности 

согласно доп.графику, утвержденному на 

первом собрании РК) 

1-11 по доп. графику классные рук. 

Родительские собрания по классам (вопросы):       

* «Здоровье питание – гарантия нормального 

развития ребенка», Нормативно-правовые 

документы 

1-11 сентябрь 
классные рук., 

соцпедагог 

* «Психолого-педагогические проблемы 

адаптации ребенка в средней школе» 
5 ноябрь 

классные рук., 

психолог 
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* Формирование навыков жизнестойкости, 
Формирование активной жизненной позиции в 

школе и дома  

5-9 ноябрь классные рук. 

Профориентация:Дороги которые выбирают 

наши дети 
9 февраль 

классные рук. 

психолог 

* «Роль взрослых в оказании помощи подростку 

в кризисных ситуациях» и «Профилактика 

зависимых состояний», «Нравственные 
ценности» 

5-9 февраль 
классные рук., 

психолог, 

соцпедагог 

* Летняя оздоровительная кампания, 

Предварительные итоги года 
1-11 апрель классные рук. 

Городское родительское собрание 1-11 по графику ЗДВР 

Участие родителей в Акции «Цветущая школа» 

и благоустройстве пришкольной территории 
1-11 

апрель, май, 

июнь 

администрация, 

классные рук. 

Участие родителе в КТД школы и делах класса 1-11 в течение года классные рук. 

        

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отбор учащихся для участия в проекте 

школьное телевидение 
1-11 сентябрь 

педагог 

доп.образования, 

классные рук. 

Регистрация первичной ячейки медиацентра 

РДШ на базе школе  
9-11 сентябрь 

педагог доп. 

образования 

Видеовыпуски программ новостей "Парус TV" 

(30 выпусков) размещаются в социальных сетях, 

видеохостинге «YouTube» и на официальном 

сайте школы 

1-11 еженедельно 
педагог 

доп.образования 

Публикация материалов в школьной группе в 

соц.сетях: ВКонтакте, Инстаграмм  
8-9 еженедельно 

педагог 

доп.образования, 

ШП 

Информация для публикации на сайте школе о 

проведенных мероприятиях 
1-11 еженедельно 

классные рук., 

педагоги, ШП 

Размещение новостной информации в 

родительских группах, мессенджерах и 

соц.сетях 

1-11 еженедельно классные рук.  

Участие в городском конкурсе видеооткрыток 

"Поздравление у ёлки" 
1-11 декабрь классные рук. 

Участие в открытом городском конкурсе "24 

часа моей жизни" 
1-11 февраль классные рук. 
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Приложение 4 

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2021-2022 учебный год 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний  
5-11 01.09. 

ЗДВР, классные 

рук. 

Месячник Безопасности Акция «Внимание, 

дети» 
1-11 сентябрь 

ЗДОБЖ, ЗДВР, 

классные рук. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований) 

1-11 
сентябрь, апрель, 

май 
ЗДОБЖ, ЗДВР, 
классные рук. 

Конкурс коллажей "Школьные годы чудесные 5-11 20-25 сентября 
ЗДВР, классные 

рук. 

Трудовой десант (благоустройство классных 

кабинетов) 
1-11 

Сентябрь, 

октябрь 

Месячник «ЗОЖ» и 

КТД «Здоровый 
образ жизни» - 

проведение 

мероприятий 

День учителя 1-11 октябрь  
ЗДВР, классные 

рук. 

Неделя "Литературная гостиная". Конкурс 
чтецов. 

1-11 18-23 октября 
ЗДВР, классные 

рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 

жизни» - проведение мероприятий 
1-11 ноябрь 

соц.педагог, ЗДВР, 

классные рук. 

"Жизнь Замечательных Людей" (Неделя 

Ломоносова. Юбилей Г.К. Жукова) 
1-11 15-20 ноября 

ЗДВР, классные 

рук. 

День рождения школы. Акция "Зеленый 

элемент". Концерт. Выставка фото коллажей 

"Классная школа!" 

1-11 ноябрь 
ЗДВР, классные 

рук. 

Месячник правовых знаний. КТД «Человек и 

общество» (мероприятия) 
1-11 декабрь 

соц.педагог, ЗДВР, 

классные рук. 

Новогодний десант (конкурс "Новогодняя 

игрушка", украшение школы, Новогодние 

представления) 

1-11 декабрь 
ЗДВР, классные 

рук. 

Акция "Дорога Памяти", (выставка рисунков) 
посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады", 

"Международному Дню Памяти  жертв 
Холокоста" 

1-11 24-29 января 
ЗДВР, классные 

рук. 

Месячник военно-патриотического воспитания 

(мероприятия: конкурс "Статен строен", ДОИ 

"Один день в армии","День защитника 

Отечества", конкурс "А, ну-ка,парни!", концерт) 

1-11 февраль 
ЗДВР, классные 

рук. 

Международный женский день: конкурс "А, ну-

ка, девушки!" праздничный концерт) 
5-11 март 

ЗДВР, классные 

рук. 

Урок космонавтики  5-11 апрель 
ЗДВР, классные 

рук. 

День Победы. Уроки мужества. Акция 

"Бессмертный полк", "Георгиевская лента", 

"Письмо с фронта". Семейная эстафета "Песни и 
стихи военных лет" 

1-11 май 
ЗДВР, классные 

рук. 
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Торжественная линейка (праздничные 

мероприятия по окончанию года: бал 

отличников, Последний звонок) 

1-11 май 
ЗНМР, ЗДВР, 
классные рук. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний. Тематические часы, посвященные 

Году науки и техники (2021 г.) 
5-11 01.09 классные рук. 

 Классные часы «Безопасность дорожного 

движения Дом-Школа», Правила поведения в 

школе, общественных местах, по питанию, по 

профилактике детского травматизма, по ПДД  

1-11 сентябрь классные рук. 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 1-11 27-30 сентябрь классные рук. 

Анкетирование и анализ "Уровень 
воспитанности", "Личностный рост" 

1-11 1-10 октября классные рук. 

Единый урок "Старость нужно уважать" 

(просмотр фильма с обсуждением) 
5-11 1-10 октября классные рук. 

Акция "Книжный доктор" в рамках 

Международного дня школьных библиотек 
1-11 18-23 октября классные рук. 

Единый Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 
10-11 25-30 октября классные рук. 

Единый урок День народного единства (4 

ноября) 
1-11 1-12 ноября классные рук. 

"Жизнь Замечательных Людей" (Ломоносовская 

неделя) - подготовка детей 
1-11 15-20 ноября классные рук. 

Единый урок "Всемирный день ребенка" 5-11 22-27 ноября классные рук. 

День матери в России (флэшмоб в соцсетях) 5-11 22-27 ноября классные рук. 

Всемирный день борьбы со спидом  10-11 01.12 классные рук. 

Благотворительная ярмарка, посвященная дню 
волонтера 

1-11 1-4 декабря классные рук. 

День конституции.Чтения по государственной 

символике, по истории создания конституции 

РФ 

1-11 6-12 декабря классные рук. 

Конкурс новогодней композици в 
кабинете/кабинета 

1-11 13-18 декабря классные рук. 

Новогодние поздравления в классах 1-11 после 21 декабря классные рук. 

Единый урок. День национальных парков и 
заповедников 

1-11 11-15 января классные рук. 

Единый урок  "День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады", 

"Международный день Памяти  жертв 

Хоолокоста" 

1-4 24-29 января классные рук. 

День российской науки. Проекты «Великие 

изобретения человечества». Встречи с 
интересными людьми Работа с предметниками. 

1-11 31 - 5 февраля классные рук. 

Акция "Подари книгу школе", посвященная 

международному дню книгодарения (14 
февраля) 

1-11 7-12 февраля классные рук. 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества (вывод 

войск из Афганистана 1989) 

10-11 14-19 февраля классные рук. 
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Подготовка к КТД в рамках Месячника военно-

патриотического воспитания 
1-11 февраль классные рук. 

Анкетирование и анализ по классу 
"Удовлетворенность внеурочной деятельностью 

и др." 

1-11 1-10 марта классные рук. 

Конкурс весенних композиций (ко 2 марту 

должна быть готова композиция от класса для 

оформления школьных коридоров) 

1-11 до 2 марта классные рук. 

Поздравления в классах с 8 марта  1-11 4-5 марта классные рук. 

Единый урок "Я - дитя Земли", посвященная 

Всемирному Дню Земли (природосберегающее 
направление) 

1-11 14-19 мварта классные рук. 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги и Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

1-11 21-26 марта классные рук. 

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

1-11 11-16 апреля классные рук. 

Акция «Улицы моего города" (мероприятия об 

истории моего края, города, улицы), 

посвященное Международному дню памятников 
и исторических мест 

1-11 18-23 апреля классные рук. 

День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 

1945 (9 мая) Классный час «Наша семья в годы 
войны» 

1-11 2-7 мая классные рук. 

        

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 
произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

10-11 В течение года 

Педагоги-

психологи, 
соцпедагог, 

Всемирный день моря 10-11 29.09 Учителя-

предметники 
Всемирный день защиты животных 10-11 04.10 

Учителя-

предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
10-11 16.10 Учитель биологии, 

экологии 
Урок мужества «Мы этой памяти верны» 10-11 ноябрь, май Учителя истории 

День заповедников 10-11 январь Учителя-
предметники 

День родного языка 10-11 19.02 
Учителя-

предметники 

        

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количество в 

неделю 
Ответственные 

Индивидуальная проектная деятельность (по 

предметам) 
10 1 предметники 
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Индивидуальная проектная деятельность (по 

предметам) 
11 1 предметники 

        

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор актива класса 10-11 до 10.09. 
классный рук. и 

актив класса 

Распределение обязанностей между всеми 10-11 до 10.09. 
классный рук. и 

актив класса 

Делегирование представителей от класса в 

Школьный Парламент 
10-11 до 10.09. 

классный рук. и 

актив класса 

Организация выборов Президента школы 10-11 до 17.09. 
ЗДВР, Школьный 

парламент 

Выборы Президента школы и передача 
полномочий от предшествующего Президента 

10-11 до 20.09. 
ЗДВР, Школьный 

парламент 

        

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентационная программа на базе 
ИрНИИТУ, ИРГУПС 

10-11 в течение года ЗДНМР 

Встречи с представителями разных профессий 
(круглый стол, экскурсия, практикум и др. 

формы проведения) 

10-11 
по 

индивидуальному 

плану 

классный рук. 

Мероприятие "День открытых дверей" 10-11 
по 

индивидуальному 

плану 

классный рук. 

Психологическое тестирование, для выявления 
профессиональной направленности 

10-11 по графику психолог 

Публикация в школьных соц.сетях информации 

об учебных заведениях Иркутска 
10-11 январь ЗДНМР 

Трудовой десант (помощь в санитарной очистке 
и благоустройстве территории школы) 

10-11 апрель классный рук. 

        

Волонтерский (добровольческий) центр «Сердца во благо» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проведение общего собрания и выборы лидера 
Центра сроком на один год 

5-11 до 10 сентября 
Руководитель 

Центра, ЗДВР, ШП 

Акция «360 минут» 5-11 сентябрь 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Серебряный возраст» (изготовление 

поделок, изделий и дарение знакомым и не 
знакомым пожилым людям, в т.ч. на улице) 

1-11 октябрь 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Синичкин день» 1-11 октябрь - март 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Спасибо врачам» 1-11 ноябрь 
Актив Центра, 
классный рук. 
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Акция «Коробка храбрости» 1-11 
с 1 декабря по 15 

февраля 

ЗДВР, 

Руководитель 
Центра, классный 

рук. 

Акция «Батарейка» 1-11 в течение года 
эколог школы, 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Бумажная перезагрузка» 1-11 февраль 
Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Собачий ангел», «Котопёс» 1-11 
октябрь - апрель, 

май 

Актив Центра, 

классный рук. 

Акция «Цветущая школа» 1-11 
апрель, май, 

июнь 
Актив Центра, 
классный рук. 

Отряд «Волонтеры» 5-11 май-июнь 

ЗДВР, 

Руководитель 
Центра 

        

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское собрание по 

параллелям 
5-9 сентябрь 

Администрация 

школы, классные 

рук. 

Совет Отцов: Школа ответственного родителя 

(школьный и внутриклассный уровень) 
1-11 сентябрь ЗДВР, совет Отцов 

Родительский час (тематические встречи 
родителя с учениками – по потребности 

согласно доп.графику, утвержденному на 

первом собрании РК) 

1-11 по доп. графику классные рук. 

Родительские собрания по классам (вопросы):       

* «Здоровье питание – гарантия нормального 

развития ребенка», Нормативно-правовые 
документы 

1-11 сентябрь 
классные рук., 

соцпедагог 

* Нравственные основы воспитания в семье.  10-11 ноябрь 
классные рук., 

соцпедагог 

* Формирование активной жизненной позиции в 

школе и дома - Профориентация: Дороги, 
которые выбирают наши дети 

10-11 февраль 
классные рук., 

психолог 

* Летняя оздоровительная кампания, 

Предварительные итоги года 
1-11 апрель классные рук. 

Городское родительское собрание 1-11 по графику ЗДВР 

Участие родителей в Акции «Цветущая школа» 

и благоустройстве пришкольной территории 
1-11 

апрель, май, 

июнь 

администрация, 

классные рук. 

Участие родителей в КТД школы и делах класса 1-11 в течение года классные рук. 

        

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отбор учащихся для участия в проекте 

школьное телевидение 
1-11 сентябрь 

педагог 

доп.образования, 

классные рук. 
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Регистрация первичной ячейки медиацентра 

РДШ на базе школе  
9-11 сентябрь 

педагог доп. 

образования 

Видеовыпуски программ новостей "Парус TV" 

(30 выпусков) размещаются в социальных сетях, 
видеохостинге «YouTube» и на официальном 

сайте школы 

1-11 еженедельно 
педагог 

доп.образования 

Публикация материалов в школьной группе в 

соц.сетях: ВКонтакте, Инстаграмм  
10-11 еженедельно 

педагог 

доп.образования, 

ШП 

Информация для публикации на сайте школе о 

проведенных мероприятиях 
1-11 еженедельно 

классные рук., 

педагоги,  ШП 

Размещение новостной информации в 

родительских группах, мессенджерах и 

соц.сетях 

1-11 еженедельно классные рук.  

Участие в городском конкурсе видеооткрыток 
"Поздравление у ёлки" 

1-11 декабрь классные рук. 

Участие в открытом городском конкурсе "24 
часа моей жизни" 

1-11 февраль классные рук. 

 


