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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  

В МБОУ ШКОЛЕ № 154 Г.О. САМАРА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ Школа № 154 г. о. Самара была открыта в октябре 1992 года.  

В настоящее время в школе обучается 1537 человек, открыто 53 класса, 1-8 

классы учатся по пятидневной рабочей неделе, 9-11 классы – по шестидневной. 

Жизнь школы с самых первых дней была разнообразной и интересной. Здесь 

сложились свои многолетние традиции: концерты для жителей микрорайона, твор-

ческие выставки учащихся школы, Уроки Мужества с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, Дни здоровья, массовые праздники в микрорайоне: «Горжусь 

тобой, мой волжский город», «Прощай, Широкая Масленица!», «Я славлю подвиг 

твой, солдат!» 

В настоящее время в школе трудится высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, имеющий ряд званий и награды: Отличник народного просвещения - 2 

чел., Почётный работник общего образования РФ-8 чел., Победитель приоритетного 

национального проекта «Образование» - 2 чел., 32 учителя имеют высшую квалифи-

кационную категорию, 22 чел. - первую квалификационную категорию.  

За время своей деятельности школа является многократным победителем кон-

курсов.  

2017г. - Победитель приоритетного национального проекта «Образование»; 

2018г. - Победитель Всероссийского публичного смотра образовательных организа-

ций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России; 

2020г.- Победитель Всероссийского конкурса организаций «ЛидерОтрасли. РФ»; 

2020 г.- «Лучшее образовательное учреждение Самарской области». 

МБОУ Школа № 154 г.о. Самара находится в Промышленном районе города 

Самара. Рядом с образовательным учреждением расположены: 

- дубовая роща и сквер «Солнечная поляна», что имеет огромное значение в органи-

зации учебных занятий и занятий в рамках внеурочной деятельности по естественно 

- научному направлению, для организации волонтёрской деятельности и позволяет 

ставить акцент на экологическое воспитание школьников. 

- духовно-просветительский центр «Кириллица», на базе которого осуществляет 

свою деятельность ДШИ № 3 «Младость». Учащиеся школы имеют возможность 

посещать кружки по декоративно-прикладному творчеству, военному искусству 

(тир), спортивные секции. 

С 2014 года школа в рамках реализации Всероссийского проекта «Профессио-

нальные старты» сотрудничает с общественной организацией «Федерация детских 

организаций Самарской области, ежегодно ученики школы № 154 являются участ-

никами профильных смен в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». 

Дополнительное образование в школе представлено широким спектром объ-

единениями художественно-эстетического направления: хор «Солнышко», образцо-

вый хореографический коллектив «Фантазия», вокальный ансамбль «Коломбина», 



ансамбль народных инструментов «Аккорд», ансамбли домристов «Примавера» и 

«Бурлеско»; 

- для физического развития и занятия спортом в учреждении имеются: два спортив-

ных зала, футбольное поле, беговая дорожка с элементами полосы препятствий, бас-

сейн, малый спортивный зал, 2 кабинета хореографии. Спортивная база школы поз-

воляет развивать такие виды спорта как синхронное плавание, плавание, мини-

гольф, волейбол, футбол. 

В год 70-летия Победы 6мая 2015 года в школе открыт Зал Боевой Славы, ко-

торый средствами музейной педагогики позволяет решать задачи учебной и вне-

урочной деятельности; 

15.12.2015 года в год 75-летия выхода на экран художественного фильма «Ти-

мур и его команда» в школе создан  «Музей истории тимуровского движения Са-

марской области». Активистами музея в рамках проекта разработан туристский 

маршрут «Тимуровскими тропами»; 

В рамках Всероссийского проекта «Комфортная городская среда» благодаря 

совместной работе активистов ученического самоуправления школы и ТОСа «Пер-

спектива» было проведено благоустройство Сквера «Солнечная поляна», в результа-

те чего в микрорайоне появились две детские площадки, спортивная площадка, сце-

на  со зрительной площадкой, благоустроена территория микрорайона «Солнеч-

ный». Появление этих объектов даёт возможность организовывать и проводить об-

щешкольные, районные, городские массовые социально-значимые мероприятия с 

большим привлечением зрителей. 

В рамках взаимного сотрудничества с Самарским государственным техниче-

ском университетом, Самарским государственным экономическим университетом, 

Самарским государственным университетом путей сообщения заключены договоры 

о сетевом взаимодействии. Такое взаимодействие обеспечивает непрерывность и 

преемственность образовательного процесса путём создания классов непрерывного 

образования на базе общего образования, направленных на практико-

ориентированную профессиональную  ориентацию учащихся. 

К проблемным моментам относится то, что уровень учебной мотивации боль-

шинства учеников основного общего образования довольно низок, сформирован-

ность их познавательных интересов слабая, следовательно, и успеваемость низкая. 

Воспитательная система школы строится на совместной деятельности учите-

лей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов 

учреждений культуры и спорта, воспитания на уроке и вне урока через систему до-

полнительного образования, курсы внеурочной деятельности, реализацию программ 

воспитания области и города, экскурсионной и творческой деятельности. 

Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- экологическое; 

- художественно–эстетическое; 



- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- профориентационное; 

- научно-познавательное. 

Процесс воспитания в МБОУ Школа № 154 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основной традицией воспитания в образовательной организации являются 

коллективная деятельность, которая осуществляется в рамках внеклассных и об-

щешкольных мероприятий, стержнем этой деятельности  являются ключевые обще-

ственные дела, через которые и осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орга-

низатора). 

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие школьников, а также их социальная активность.  

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных народа Российской Федерации. 

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

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

культура, здоровье, человек) цель воспитания в МБОУ Школе № 154 г.о. Самара – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-

тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности школьника. В связи с этим важно сочетание  усилий педагога по развитию 

личности ребёнка и усилий самого ребёнка по своему саморазвитию. Их сотрудни-

чество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Этому во многом способствует реализация в воспитательном процессе школы 

содержания разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения 

школьников, которые предполагают формирование социально-значимых знаний, от-

ношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен-

ностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, со-

ответствующие трём уровням общего:  

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным целевым приоритетам относятся следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выпол-

нять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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



ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных живот-

ных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым му-

сором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициати-

ву, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, понимание 

важности  следования им имеет особое значение для ребёнка этого возраста, по-

скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отноше-

ний: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенно-

сти в завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото-

рую нужно оберегать;  

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

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопри-

ятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-

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

театр, творческое самовыражение; 



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

ния и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволя-

ющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностно-

го развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жиз-

ненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приорите-

та в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собствен-

ной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый воз-

раст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобрете-

ния школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юноше-

ского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе даль-

нейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоя-

тельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

це; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 



- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыра-

жения;  

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

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

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых коллек-

тивных дел; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

9) развивать на базе школы волонтёрское движение; 

10) посредством музейной педагогики  активнее использовать возможности школь-

ного музея   и Зала боевой Славы в гражданско-патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффек-

тивным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представле-

но в соответствующем модуле. 

 

 



3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его ученика 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

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 их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

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

классе; 

- 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; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально-значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- 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 уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

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

телями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их за-

конными представителями  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (Об-

щешкольный конкурс «Класс-это про нас!», мероприятия по плану воспитательной 

работы); 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (учебно-познавательной, граж-

данско-патриотической, экологической, спортивно -оздоровительной, духовно-

нравственной, 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;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительно отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения (по задачам, ко-

торый ставит перед собой классный руководитель классные часы подразделяются 

на: тематические, организационные (информационные), проблемные, профориента-

ционные, здоровьесберегающие); 

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

командообразование; экскурсии, однодневные и многодневные походы, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса, проявить свои творческие способ-

ности; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

- ознакомление и участие в создании общешкольной газеты «Теорема». 

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 психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, 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 обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе «Рис-

ка», оказавшимися в трудной жизненной ситуации предполагает систематический 

контроль за занятостью ребёнка во внеурочное время, вовлечение детей в кружко-

вую работу, делегирование отдельных поручений, наделение общественными по-

ручениями в классе, профилактические беседы, беседы с родителями, 

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 мини-педсоветов, 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 (тематических, организационных, аналити-

ческих, итоговых, комбинированных ,совместно с учителями – предметниками, с 

детьми, с привлечением специалистов социальных служб и ведомств), 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников. Беседа родителей, педагогов, администрации с целью ока-

зания помощи родителям учеников или их законным представителям в вопросах 

урегулирования отношений между ними; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

(творческие отчёты классов, волонтёрские акции, социальный проект «Зелёная 

планета 154», конкурс «Новогодние фантазии», организация экскурсий, участие в 

классных часах, праздниках, посвящённых профориентации учащихся; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы («Профессии моих родителей», «Фе-

стиваль семейных родословных», «Мамин день», «Мама, папа, я - спортивная се-

мья!», «Мир семейных увлечений», «Наша семейная реликвия, «История семьи в 

истории страны»). 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

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; 

- 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;  

- 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.  

В рамках данного направления деятельности реализуются следующие про-

граммы: 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

«Я-исследователь» «Занимательная матема-

тика» 

«Риторика» 

«Приключение Мышки в Paint 

городе» 

«Увлекательный англий-

ский» 

«Реклама и компью-

терный дизайн» 

«Мир геометрии» «Русский язык в загадках» «Финансовая мате-

матика» 

«Мир деятельности» «Секреты орфографии» «Риторика» 

Рассказы по истории Самар-

ского края 

«Мир мультимедийных 

технологий» 

 

Мы живём в России» «Погружение в живой 

язык» 

 

 «За страницами учебника 

биологии» 

 

 «Удивительный мир рас-

тений» 

 

 «Развитие функциональ-

ной грамотности» 

 

 «Эстетика русской речи»  

 «Занимательная химия»  

 Политический круиз  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельно-

сти целесообразно использовать поднаправление работы РДШ, посвящённое науки. 

Участие во Всероссийском проекте «Месяц науки с РДШ», Всероссийском проекта 

РДШ «Информационная культура и безопасность», проекты и мероприятия РДШ  

поднаправления «Экология». 

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.  

1-4 классы 5-9 классы 

«Юный художник» «История салонного танца» 

«Танцевальные фантазии» «В мире музыки» 

«Азбука таца» «Танцевальный мир» 

«Танцевальная страна» «Театральная студия «Дебют» 

«Звонкие голоса» «Юный художник» 

«Танцевальный калейдоскоп» «Ритмы молодости» 



 «Танцевальная мастерская» 

 «Творчество» 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельно-

сти необходимо использовать Всероссийские проекты «Творческая мастерская 

РДШ», «Творческая лаборатория РДШ», участвовать в акциях, приуроченным к 

знаменательным датам в сфере культуры. 

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. 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

«Этикет» «Юный журналист» «Нравственные основы семейной жизни» 

 «Школьный пресс-центр» «Культура устной и письменной речи» 

 «Культура русской речи. 

Языковая норма» 

 

Это направление внеурочной деятельности предполагает участие во Всерос-

сийских проектах РДШ: «Классные встречи», «Академия гражданина»,  «Твой вы-

бор». 

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.  

1-4 классы 5-9 классы 

Рассказы по истории Самарского края «Школа юного экскурсовода» 

Мы живём в России» «Мир музея» 

 «История Самарского края» 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельно-

сти следует использовать краеведческое поднаправления РДШ, которое направлено 

на формированию у обучающихся интереса к деятельности, связанной с исследова-

нием ,преобразованием и популяризацией родного края, сохранением историко-

культурных и природных богатств своей малой родины (Всероссийские проекты 

РДШ: «Я познаю Россию», «Школьный музей», «Прогулки по стране»). 

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. 



1-4 классы 5-9 классы 

«Мини-гольф» «Мини-гольф» 

«Мини-футбол» «Мини-футбол» 

«Шахматная страна» «Шахматная страна» 

«Здоровье и я» «Волейбол» 

«Плавание»  

В 1-4 классах реализуется программа «Здоровое питание», 5-9 классах -

программа «Ваш выбор», направленная на профилактику негативных зависимо-

стей», в 10-11 классах –«Здоровье –залог успеха». 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельно-

сти служат Всероссийские проекты РДШ «Весёлые старты», «Игры отважных», 

Всероссийский фестиваль РДШ «Футбол в школе», Всероссийский турнир по шах-

матам на кубок РДШ, Президентские спортивные игры. 

Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

1-4 классы 5-9 классы 

«Художественный труд» «Я-волонтёр!» 

«Очумелые ручки» «Шаги к профессии» 

 « Я и моя профессия» 

 «Я и моя работа. Место на рынке труда» 

 «Делопроизводство» 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельно-

сти служит комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-

бытовых навыков и умений детей и молодёжи («В порядке») РДШ, Всероссийский 

проект «Клуб Экономных Школьников». 

Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. По данному направлению в 

начальной школе реализуется программа «Народные игры». 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 



на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

Совет старшеклассников является выборным  органом ученического самоуправле-

ния школы. Он создаётся для учёта мнения школьников по вопросам управления 

образовательной  организацией и принятия административных решений, затрагива-

ющих их права и  законные интересы. 

Состав старшеклассников формируется на выборной основе сроком на один год. В 

состав Совета старшеклассников делегируются 1-2 представителя  от 8-11 классов, 

из общего состава выбирается Председатель Совета старшеклассников. Система 

школьного самоуправления базируется на принципах, содержании и направлениях 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ). Совет старшеклассников 

представлен комитетами, каждый из которых соответствует одному из направлений 

деятельности: 

- Направление личностного развития – проведение в школе культурно-массовых 

мероприятий: концертов, дискотек, тематически вечеров, творческих выставок, 

спортивных соревнований, фестивалей. 

- Информационно-медийное направление - своевременное информирование 

школы о предстоящих школьных мероприятиях и проведении итогов прошедших, 

школьная газета «Теорема», группа в контакте https://vk.com/club199686208. 

- Направление гражданской активности -  выполнение  трудовых, общественно-

полезных дел в школе и в окружающем социуме. 

- Военно-патриотическое направление – мероприятия военно-патриотического 

значения, деятельность юнармейского отряда им. Ш.В. Карапетяна, актива школьно-

го музея «История развития тимуровского движения Самарской области». 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов. 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из  авторитетных старшеклассников  группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, 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 (спортивный сектор,  творческий сектор, трудовой сек-

тор, учебный  сектор, информационный сектор). 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями, контроль за посещаемостью учебных занятий 

учениками классы, ответственность за подачу заявок в столовую и т.д. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Этот модуль реализуется в рамках региональной составляющей Национально-

го проекта «Билет в будущее». Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблем-

ные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализиру-

ет его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессио-

нальную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется циклы про-

фориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

На внешкольном уровне: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков участие в проектах по ранней профессиональ-

ной ориентации: «Профессиональные старты», «Большая перемена», «ПроеКТО-

рия», «ПрофВыбор», «Профпробы», «Открытые уроки РФ». 

На школьном уровне: 

- профориентационные игры: деловые игры «Ярмарка вакансий», «Работа моей 

мечты» (создание ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о спосо-

бах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 



- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-

фессии; 

- посещение технического  парка «Кванториум», дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах («Апрельские встречи», «Семь шагов к 

профессии»);  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

-цикл занятий в рамках курса внеурочной деятельности : «Шаги к профессии», «Я и 

моя  профессия», «Я и моя работа. Место на рынке труда», «Школа юного журнали-

ста»; «Школа юного экскурсовода»,  направленных на подготовку школьников к 

осознанному планированию  и реализации своего профессионального будущего»,  

-  тестирование обучающихся 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

В качестве содержания работы классного руководителя предусматривается исполь-

зование онлайн - курсов Корпоративного университета РДШ (htth://rdsh.education). 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивает-

ся согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

«Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов (интерактивная лекция с элементами диагностики «Родителям о пер-

воклассниках», беседа с элементами игровой ситуации «Особенности познаватель-

ной сферы подростка» (5 кл.), беседа «Влияние мотивации на успешность обучения 

школьника»(6 кл.), лекция с анализом ситуаций «Ориентация школьников на ценно-

сти семьи»( 8кл.), лекция «Воспитание толерантности подростка»(5-8 кл.), презен-

тация «Воспитание семьянина» (10 кл.); 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уро-

ки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 



- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - страница «Ответственное родительство» на школьном сайте,  информация для ро-

дителей по социальным вопросам, профориентации, психологического благополу-

чия, профилактики вредных привычек и правонарушений; 

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

тересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта-

ции психологов и педагогов (раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного 

университета РДШ); 

- дни профориентационной работы, во время которых привлекаются родители, зна-

комящие обучающихся со своей профессией; 

- организация праздников, конкурсов, спортивных соревнований с участием детей и 

родителей (Дни здоровья, Мама, папа, я-спортивная семья», выставка творческих 

работ  «Мир семейных увлечений», фестиваль-конкурс семейных родословных 

«Возвращение к истокам»); 

- мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом;   

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребен-

ка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций через «Комиссию по урегулированию конфликтных ситуаций», с применени-

ем технологий медиации. 

-участие родителей в педагогических консилиумах, административных советах, Со-

ветах профилактики,   собираемых в случае возникновения острых проблем, связан-

ных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не 



набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 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 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: 

- в рамках регионального проекта «Социальная активность» и национального проек-

та «Образование» ежегодно школьниками и педагогами разрабатываются и реали-

зуются комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума:  

- Всероссийский проект РДШ «Добро не уходит на каникулы»; 

- Региональные проекты «Школа – за разДЕЛЬНЫЙ сбор», «Бумажный бум» - Го-

родские волонтерские проекты: «Протяни руку помощи», «Ключи добра», «Тайный 

друг»; 

- Всероссийские патриотические проекты «Книга Памяти», «Диктант Победы», 

«Читаем детям о войне», «Вахта памяти», «15 дней до Великой Победы», «Дни еди-

ных действий» РДШ; 

- Проект «Зелёная планета 154»; 

-Проект «Поход длиною в жизнь», посвящённой памяти педагога школы Акользина 

М.А. 

- организуются совместно с семьями учащихся и проводятся для жителей микрорай-

она в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни» 

спортивные состязания: «Дни здоровья», «Вместе с папой, вместе с мамой!», фут-

больный турнир «Отцы и дети», лыжные соревнования «Вставай на лыжи!»; 

праздники: «День пожилого человека», «День города», «День соседей», «Прощай, 

широкая Масленица!», «Я славлю подвиг твой, Солдат!»; 

концерты: «Улыбка Мамы», «Защитникам Отечества посвящается…», «День, пах-

нущий мимозой!», «Поклонимся великим тем годам!». 

На школьном уровне: 

- общешкольные традиционные праздники: «День Знаний», «День учителя», 

«Пока часы 12 бьют!», «23+8», «Последний звонок»,  цикл дел, посвящённых Дню 

Победы (участие в митингах с возложением цветов, конкурс чтецов «Порохом про-

пахнувшие строки», Уроки Мужества, встречи с ветеранам, выставка рисунков «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», экскурсии  в Зал Боевой Славы для учащихся  и т.д.), 

«Творческий фестиваль-отчёт классов» по воспитательным ориентирам года; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых соци-



альных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвяще-

ние в первоклассники», «Посвящение в читатели», «Прощание с азбукой», «Вот и 

стали мы на год взрослей»; 

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие школы (подведение итогов конкурса «Класс-это 

про нас!», вручение значков ГТО, вручение грамот и дипломов за достижение высо-

ких результатов в учении, науке, спорте, творчестве, активное участие в жизни клас-

са и  школы). Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, фор-

мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общественные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участия представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности  каждого ребёнка в ключевое дела школы в одной из 

возможных для них ролей, создание условий для реализации индивидуального уча-

стия детей в конкурсах различного уровня;  

помощь 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 школь-

никами, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез 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. 

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 мини-педсоветов, 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 (тематических, организационных, аналити-

ческих, итоговых, комбинированных, совместно с учителями – предметниками, с 

детьми, с привлечением специалистов социальных служб и ведомств), 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников. Беседа родителей, педагогов, администрации с целью ока-

зания помощи родителям учеников или их законным представителям в вопросах 

урегулирования отношений между ними; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

(творческие отчёты классов, волонтёрские акции, социальный проект «Зелёная 

планета 154», конкурс «Новогодние фантазии», организация экскурсий, участие в 

классных часах, праздниках, посвящённых профориентации учащихся; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы («Профессии моих родителей», «Фе-

стиваль семейных родословных», «Мамин день», «Мама, папа, я - спортивная се-

мья!», «Мир семейных увлечений», «Наша семейная реликвия, «История семьи в 

истории страны»). 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициати-

ве детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализа-

ции общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

В МБОУ Школе № 154 действуют несколько общественных  объединений, ру-

ководствующихся  данными принципами: 

1. детское общественное объединение (первичное отделение РДШ) 

2. школьная служба примирения  

3. школьный спортивный клуб «Факел» 

4. юнармейский отряд им. Ш.В. Карапетяна 

5. ВПК «Защитники Отечества» 



6. школьный пресс-центр 

7. отряд ЮИД «Подорожник»  

8. тимуровские отряды: «Эдельвейс», «Крылья добра», «Лучики добра» 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, под-

отчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выбор-

ных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям 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 дру-

гих.  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение.  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, плани-

рования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменатель-

ных 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, систе-

ма отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формиру-

ется и апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проведение игр, выступление агитбригад, информационные пятиминут-

ки, подготовка презентации о своей деятельности, перекличка полезных  дел); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-

рующих у ребенка 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 соцсетях). 

 

3.9. Модуль  «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтер-



ство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предпола-

гает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят мас-

штабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное во-

лонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволя-

ет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмо-

циональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слы-

шать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе МБОУ Школа №154  волонтёрский отряд «Молодёжь XXI века». Воспита-

тельный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в волонтёрских акциях и проектах различной направленности 

городского и районного  уровня: 

Экологические акции и проекты - сбор макулатуры в рамках акции «Бумажный 

бум», региональный проект «Школа – за разДЕЛЬНЫЙ сбор», «Сдай батарейку-

спаси Ёжика!», акция «Город без экологических проблем», «Пожиратели незаконной 

рекламы», «Микрорайону-чистое озеро», «Роще-быть!», «Книга добрых дел», об-

ластном проекте «Календарь добрых дел», марафоне волонтёрских отрядов «Твори 

добро!», городской конкурс молодёжной социальной рекламы «Обернись». 

Акции по направлению «Милосердие» - «Протяни руку помощи», «Малышок», 

«Ключи добра», «Тайный друг», «Праздник для всех», «Добрые книги». 

Профилактические акции – «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков», акция 

«Красная ленточка», «Белая ромашка». 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных ме-

роприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характе-

ра): День города, День пожилого человека, День матери, День соседей, концерты 

для жителей микрорайона к 8 Марта, Дню защитников Отечества, Дню Побе-

ды); 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, 

проведение тематических мероприятий согласно плану совместной работы: с 

МБДОУ «Детский сад № 153», МБДОУ «Детский сад № 469», МБДОУ «Детский 

сад № 249», Школами – интернатами для детей с ОВЗ № 115, 117, Госпиталем вете-

ранов войн, Геронтологическим центром г. о. Самара, в ФГБУ 426 «Военный госпи-

таль» Министерства обороны России); 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий: акция «Посылка 

солдату». 



На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных, профилактиче-

ских, спортивных мероприятий, акций, встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими учениками, организация для них 

праздников, тематических встреч, утренников, динамических переменок; 

- участие классных коллективов в общешкольном социально-значимом экологиче-

ском проекте по благоустройству пришкольной территории «Зелёная планета 154» 

(благоустройство своего участка, разработка клумб, оформление вазона). 

На уровне класса: 

- участие школьников в работе по благоустройству класса оформление кабинета к 

праздничным и тематическим мероприятиям; 

- организация и проведение классных праздников,  акций, походов, экскурсий, реа-

лизация социально-значимых проектов; 

- участие представителей классного коллектива в добровольческих мероприятиях 

на уровне школы, создание классных добровольческих отрядов. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение  школьников в осуждение вопросов добровольческой деятельности,  в 

принятии решения участия в той или иной добровольческой акции, планировании 

волонтёрских акций, привлечение родителей, сверстников к добровольческой дея-

тельности; 

 

3.10. Модуль «Музейное дело» 

Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценно-

стям, усвоению ими социально значимых знаний, формированию гражданской от-

ветственности и патриотизма, приобретению опыта поведения в соответствии с эти-

ми ценностями в школе во многом способствуют материалы Зала боевой Славы и 

«Музея истории тимуровского движения Самарской области». Стенды музея отра-

жают основные этапы Великой Отечественной войны, в том числе материалы, по-

свящённые Куйбышеву и нашим землякам - участникам войны. Материалы Зала 

позволяют проводить Уроки истории в рамках Дней воинской Славы России. 

Потенциал школьного музея  для  воспитания и развития личности учащихся реали-

зуется  через функции музея - информативную, просветительскую, коммуникатив-

ную, воспитательную, эстетическую, исследовательскую. 

Уровень начального общего образования: 

- Музейная экскурсия. Для обучающихся уровня начального общего образования 

наиболее эффективной формой просветительской работы является музейная экскур-

сия. Обучающиеся знакомятся с историей своей школы, своего микрорайона.   

- Читательская конференция «Читаем Гайдара» для обучающихся 3-4 классов в ка-

нун дня рождения писателя.  

- Конкурс рисунков  «Герои книг Гайдара» для начальной школы.  

Уровень основного общего образования: 



 - Музейная экскурсия. Через экспозиции школьного музея обучающиеся  знакомят-

ся с историей детско-юношеских общественных организаций СССР, узнают об  ис-

тории возникновения в стране тимуровского движения, о делах тимуровцев 21 века. 

- Туристский маршрут. Маршрут туристкой прогулки «Тимуровскими тропами по 

местам съёмок фильма «Тимур и его команда» 1940 г. 

 - Проектная деятельность. Школьный музей даёт возможность попробовать свои 

силы в научно-исследовательской деятельности музея. Эти навыки помогают обу-

чающимся при разработке коллективных и индивидуальных проектов, в том числе и 

итогового индивидуального проекта.  

- Передвижная выставка - новая форма проведения экскурсии по материалам 

школьного музея для жителей микрорайона школы. 

Уровень среднего общего образования: 

 - Патриотическое воспитание. В рамках взаимодействия Музея Школы, Зала Бое-

вой Славы и методического объединения учителей истории,  ежегодно обучающи-

мися 10-х и 11-х классов организуются  уроки  гражданско-патриотической направ-

ленности, экскурсии по стендам Зала, 

- Исследовательская деятельность. Участие школьников в разработках экскурсий, 

экспозиций развивает инициативу, мышление, способствует повышению интереса 

учащихся к изучению истории своего родного края. 

- Просветительская деятельность с целью популяризации школьного  музея. Обу-

чающимися создаётся рекламная продукция - буклеты о музее, о Зале Боевой Славы, 

разрабатываются виртуальные экскурсии по экспозициям музея. У школьников 

формируются и совершенствуются коммуникативная и информационная компе-

тентности посредством использования ИКТ-технологий. 

- Участие в конкурсах.  Через участие актива музея  в конкурсах разного уровня со-

здаются условия для развития творческих, исследовательских способностей обуча-

ющихся, формирование активной гражданской позиции. 

 

3.11 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Задача: организовать работу по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, суицидального поведения, формирование законопослуш-

ного поведения здорового образа жизни. 

На внешкольном уровне: 

- организация участия в проектах и программах Психолого-педагогического центра 

«Помощь», районного центра «Семья», профилактических программах учреждений 

дополнительного образования, участие в районных и городских спортивных сорев-

нованиях, профильных сменах. 

На уровне школы: 

- развитие спортивных секций: футбол, плавание, синхронное плавание, мини-

гольф, лёгкая атлетика, шахматы, организация деятельности спортивного клуба 

«Факел», организация спортивных смен в каникулы; 



- участие в общешкольных спортивных мероприятиях согласно плану работы; 

- проведение правовых игр, цикла  занятий по праву для подростков; 

- участие в профилактических акциях, организуемых волонтёрским отрядом соглас-

но плану работы; 

- педагогическая диагностика учащихся в соответствии с планом работы психолога 

школы; 

- лекторий для родителей по вопросам профилактики пагубных привычек  на орга-

низм подростка, суицидальных наклонностей, бродяжничества 

На уровне класса: 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучения подростков; 

- цикл классных часов по формированию правовой культуры, профилактике нега-

тивных привычек; 

- кинолекторий: просмотр «Умных мультиков», направленных на профилактику 

негативных привычек(2-4); 

- кинолекторий  «Выбор за тобой!» (просмотр видеофильмов, направленных на про-

филактику негативных  привычек) в рамках профилактического месячника; 

- курсы внеурочной деятельности по формированию ЗОЖ; 

- дискуссии по теме профилактики негативных привычек, правовым вопросам; 

- интерактивные занятия, диспуты, тренинги  со специалистами наркологического 

диспансера, Областного онкологического диспансера, организации «Общее дело» 

- тренинги на стрессоустойчивость   для подростков; 

- просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамен. Как снизить  

стресс»; 

- социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ; 

- мотивация обучающихся к участию в психологических, правовых, спортивных 

проектах РДШ.  

На индивидуальном уровне:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции  

их поведения; 

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно - значимую деятельность через реализацию 

социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с це-

лью организации занятости в свободное время. 

 

 



4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи-

зации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению адми-

нистрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педаго-

гам, 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 меж-

ду школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, уме-

лого 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 разви-

тие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социали-

зации и саморазвития детей. 

Самоанализ МБОУ Школа № 154 г.о. Самара осуществляется по следующим 

направлениям: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2.Воспитательная деятельность педагогов. 

3.Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

5.Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых. 

 

4.1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора 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 школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

Анализируя работу по данному направлению следует отметить положительную 

динамику уровня воспитанности и образовательных результатов обучающихся по 

итогам независимых оценочных процедур. Стабильные результаты ЕГЭ. Низкий 

процент пропусков учебных занятий без уважительной причины, низкий процент 

травматизма. Недостаточно высокий уровень мотивации учащихся к участию в 

научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтёрской деятельности. Снижение каче-

ства знаний при переходе со ступени НОО на ступень ООО. 

 

Выявленные проблемы Пути их решения 

Уровень учебной мотивации большин-

ства учеников основного общего образо-

вания невысок, сформированность их по-

знавательных интересов слабая. У неко-

торых обучающихся существуют про-

блемы в формированию целей и мотивов 

к самоопределению, в том числе и про-

фессиональному. 

Использование потенциала модуля 

«Школьный урок» для изменения ситуа-

ции. Повышение внимания к качеству 

реализации модулей: «Работа с родите-

лями» и «Профориентация» Программ 

воспитания. Организация на базе школы 

каникулярных профессиональных смен. 

 

4.2. Воспитательная деятельность педагогов. 

Много учителей и классных руководителей  имеют первую и высшую квалифи-

кационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают затрудне-

ния в определении целей и задач свое й воспитательной деятельности, а также в реа-

лизации воспитательного потенциала их совместной с детьми  деятельности. Педа-

гоги формируют вокруг себя  привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками. Классные руководители стремятся стать для воспитанников автори-

тетными взрослыми людьми. 

Выявленные проблемы Пути их решения 

Недостаточный уровень сформированно-

сти у молодых педагогов компетенций в 

сфере организации воспитательной рабо-

ты в классном коллективе; высокая доля 

Развитие системы взаимного наставниче-

ства педагогов и классных руководите-

лей старшего возраста, с одной стороны, 

и молодых педагогов и классных руко-



педагогов старше 40 лет. водителей, с другой стороны, направлен-

ной на преодоление профессиональных 

дефицитов в воспитательной работе; 

повышение мотивации  педагогов старше 

40 лет к освоению компетенций по ис-

пользованию в воспитательной работе 

возможностей информационных систем, 

виртуального пространства, интернет-

технологий. 

  

4.3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Рост контингента обучающихся и количества классов. Высококвалифицирован-

ный педагогический коллектив. Классные руководители и педагоги имеют чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспита-

тельный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией школы создаются условия для профессионально-

го роста педагогов в сфере воспитания  путём повышения квалификации в рамках 

курсовой подготовки на базе ГАУ ДПО Самарской области «Институт развития об-

разования», ЦРО г. о. Самара. Школьные педагоги и классные руководители поощ-

ряются администрацией школы за хорошую воспитательную работу с обучающими-

ся (через стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы Пути их решения 

Доминирование у некоторых учителей 

традиционных подходов к процессу вос-

питания, иногда приводящее к росту не-

понимания между участниками образо-

вательного процесса воспитательной де-

ятельности; 

отсутствие  заинтересованности у педа-

гогов и классных руководителей  к реа-

лизации инновационных  проектов в 

сфере воспитания. 

Выявление профессиональных дефици-

тов педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением и разборка 

программы, направленной  на преодоле-

ние выявленных затруднений в воспита-

тельной работе; 

совершенствование системы стимулиро-

вания инновационной деятельности пе-

дагогов в области воспитания. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной орга-

низации 

В школе имеются необходимые условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское со-

провождение, питание, территория и т.д.). Существующая база здоровьесберегаю-

щей, информационной, безопасной среды образовательной организации является 

основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкур-

сах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. Однако материальная база 



требует обновления. Технические характеристики компьютерной техники  не соот-

ветствуют новым требованиям. 

Выявленные проблемы Пути их решения 

Недостаточность площадей для обучения 

и осуществление образовательной дея-

тельности; 

ограниченность помещений для органи-

зации внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, технические 

характеристики компьютерной техники 

не соответствуют новым требованиям, 

материальная база устарела. 

Выявление способов осуществления об-

разования за счёт дистанционных спосо-

бов обучения, обновление компьютерной 

техники, оснащение школьных кабине-

тов современными образовательными 

ресурсами. 

 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посред-

ством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие иннова-

ционного потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с 

ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей 

как основ. 

 

4.5. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

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, активом старшеклассников и родителями, хорошо зна-

комыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимо-

сти – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством деятельности волонтёрского движения; 



- качеством музейной работы. 

5. Достижение декомпозированных целевых показателей качества  

по каждому из модулей. 

 

5.1. Модуль «Классное руководство» 

Декомпозированные показатели качества:  

- улучшение результатов диагностики уровня воспитанности обучающихся, положи-

тельная динамика наблюдения за обучающимися;  

- улучшение результатов мониторинга здоровья обучающихся;  

- уровень занятости обучающихся класса в системе дополнительного образования, 

детских общественных организациях, профориентационных мероприятиях, ГТО;  

- занятость обучающихся класса в системе ученического самоуправления;  

- отсутствие обучающихся класса на внутришкольном учёте и учёте в ОДН;  

- результаты анкетирования обучающихся и родителей.  

- возрастание степени доверия школьников классных руководителям;  

- разработанность документов, связанных с деятельностью классного руководителя 

(плана воспитательной работы, программы классных часов, социального паспорта 

класса, карты занятости обучающихся класса, ведение журналов индивидуальных 

бесед, карт наблюдения).  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, портфолио классных 

руководителей; диагностика уровня воспитанности обучающихся, результаты еже-

годного конкурса «Класс-это про нас!» 

5.2. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Декомпозированные показатели качества:  

- вариативность направлений, видов и форм организации внеурочной деятельности;  

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;  

- продуктивность внеурочной деятельности (достижения детей в выбранных видах 

деятельности).  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, посещение занятий, мероприятий; 

собеседование с классным руководителями, работа с документацией (журналы, про-

граммы, карты занятости и др.), анкетирование.  

5.3. Модуль «Школьный урок» 

Декомпозированные показатели качества:  

- разнообразие форм организации деятельности на уроке (игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работы);  

- вовлеченность обучающихся в организуемую учителем деятельность;  

- наличие учебных заданий, ориентированных на развитие межпредметных связей, 

практической направленности побуждающие обучающихся задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, педагогический мониторинг, посе-

щение занятий, анкетирование.  



5.4. Модуль «Самоуправление» 

Декомпозированные целевые показатели качества  

- объем, качество работы, проделанной органами ученического самоуправления; 

- инициативность и авторитетность органов самоуправления в детской (молодеж-

ной) среде; 

- заинтересованность детей в представительстве класса (школы, города), защите че-

сти учреждения на более высоком уровне. 

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (мето-

дика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей (ка-

честв)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина).  

5.5. Модуль «Профориентация» 

Декомпозированные целевые показатели качества  

- разнообразие форм профориентационной работы;  

- количество детей, вовлечённых в движение World Skills, «Проектория», иных про-

фориентационных мероприятий; 

- наличие постоянных партнёров профориентационной деятельности;  

- количество успешных выпускников, поступающих в ВУЗы по выбранной образо-

вательной траектории.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, персонифицирован-

ный учёт.  

5.6. Модуль «Работа с родителями» 

Декомпозированные целевые показатели качества: 

- разнообразие форм работы с родителями (родительские собрание, лектории, спор-

тивные родительские команды; работа родительских комитетов; совместные празд-

ники, экскурсии, походы и т.д.);  

- количество родителей, вовлечённых в реализацию общешкольных проектов;  

- количество родителей, вовлечённых в соуправление школой; 

- наличие механизма обратной связи, обеспечивающего эффективный диалог с ро-

дителями по вопросам воспитания детей.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, собеседование с 

классными руководителями, персонифицированный учёт.  

5.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Декомпозированные целевые показатели качества: 

- количество и качество проведённых КТД;  

- количество обучающихся, педагогов, родителей, вовлечённых в реализацию КТД;  

- количество КТД, разработанных ученическим самоуправлением;  

- наличие постоянных социальных партнёров школы, участвующих в проведении 

КТД;  

- соответствие КТД основным воспитательным ориентирам и традициям школы.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, собеседование с 

классными руководителями, персонифицированный учёт.  



5.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Декомпозированные целевые показатели качества: 

- количество обучающихся, зарегистрированных на сайте РДШ, Юнармия.РФ, 

Dobro.ru;  

- количество обучающихся, задействованных в постоянных проектах и конкурсах 

РДШ, мероприятиях ВПОД «Юнармия», волонтёрских акциях, проекте «Большая 

перемена»;  

- количество проектов, реализованных активом РДШ, Юнармии и других обще-

ственных объединений школы;  

- количество детей и педагогов, прошедших обучение в Корпоративном университе-

те РДШ.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, персонифицирован-

ный учёт.  

5.9. Модуль «Волонтёрство» 

Декомпозированные целевые показатели качества  

- количество волонтёров – школьников, численность волонтёров, зарегистрирован-

ных в ГЛВ, на сайте Dobro.ru; 

- количество мероприятий, акций, праздников на базе школы, микрорайона по 

направлениям волонтёрской деятельности; 

- участие добровольцев в волонтёрских акциях и проектах городского, областного, 

всероссийского уровней; 

- вовлечение школьников в обсуждение вопросов добровольческой деятельности, 

планирование волонтёрских акций, привлечение родителей, сверстников к добро-

вольческой деятельности; 

- совместная работа с учреждениями социальной сферы. 

Инструментарий: количество проведённых волонтёрами мероприятий, позитивные 

отзывы получателей услуг, количество публикаций  в СМИ о деятельности волон-

терских отрядов, анализ волонтёрской деятельности школьников. 

5.10. Модуль «Музейное дело» 

Декомпозированные целевые показатели качества  

-охват обучающихся экскурсиями в школьный  «Музей истории развития тимуров-

ского движения Самарской области», Зал Боевой Славы; 

-охват обучающихся поисково-исследовательской работой   в школьном музее; 

-участие актива школьного музея в городских, областных конкурсах, патриотиче-

ских проектах РДШ; 

-разработка  новых экспозиций школьного музея и экскурсий; 

-личностное развитие обучающихся. 

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анализ работы музея, книга учёта 

мероприятий музея, книга отзывов. 

5.11. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Декомпозированные целевые показатели качества  



- изменения в динамике численности обучающихся, воспитанников, употребляющих 

ПАВ;  

- положительная динамика, учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клу-

бах;  

- положительная динамика учащихся-добровольцев, участвующих в пропаганде 

ЗОЖ;  

- отсутствие / положительная динамика обучающихся, состоящих на различных ви-

дах учёта;  

- отсутствие / положительная динамика обучающихся с признаками суицидального 

поведения;  

- количество законченных процессов, проведённых школьной службой примирения;  

- количество проведённых Советов профилактики.  

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (мето-

дика «Шкала наблюдений» за личностными особенностями обучающихся, которые 

могут стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И Цыганкова, О.В. Эрлих)).  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих реше-

ний.  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

Календарный план воспитательной работы НОО 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час «Самара 

- город Трудовой Доблести» 

1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных руково-

дителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в ощешколь-

ных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану Классные руководители 

Экскурсии 1–4-е Один раз в четверть Классные руководители и 

родительские комитеты 

Изучение классного коллектива 1–4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, пе-

дагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 1-х, 

5-х классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающи-

мися 

1–4-е По мере 

необходимости 

Классные руководите ли 

Адаптация вновь прибывших обуча-

ющихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса в рамках Общешкольного 

конкурса «Класс-это про нас!» 

1–4-е В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупре-

ждение и разрешение конфликтов) 

1–4-е Еженедельно Классные руководители Учите-

ля физкультуры, музыки, ИЗО, 

английского языка 

Педагоги внеурочной деятель-

ности 

Малый педсовет «Адаптация пер-

во-лассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 

Учителя физкультуры, музыки, 

ИЗО, английского языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

1–4-е Один раз в четверть Классные руководители  

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по тре-

бованию) 

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам Классные руководители  



ВР классных руко-

водителей 

Администрация школы (по тре-

бованию)  

Родительский комитет 

Лекторий «Ответственное родитель 

ство» 

1-е Один раз в четверть Классные руководители  

Администрация школы (по тре-

бованию) 

Родительский патруль 1–4-е В течение года Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Правила кабинета 1–4-е Сентябрь Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

 Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники  

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР  

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной дея-

тельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники  

Замдиректора по УВР  

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года Учителя-предметники Замди-

ректора по УВР Замдиректора 

по ВР 

Школьный этап Всероссийской олим-

пиады школьников 

4 -е октябрь Замдиректорапо УВР началь-

ной школы 

Классные руководители 

Школьный этап межшкольной кон-

ференции «Первые шаги в науку» 

3–4-е декабрь Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Городской этап межшкольной кон-

ференции «Первые шаги в науку» 

3-4-е январь Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Городская конференция «Мир тех-

нических наук» 

1-2 2 четверть Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательный русский язык 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных классов 

«Мир геометрии» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных классов 

«Приключение Мышки в Paint городе» 1-4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных классов 

«Робототехника» 1-4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

ПДО 

Общекультурное направление 

«Юный художник» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя ИЗО 

«Танцевальные фантазии» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

ПДО 

«Азбука танца» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

ПДО 

«Танцевальная страна» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

ПДО 

«Звонкие голоса» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя музыки 

«Танцевальный калейдоскоп» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

ПДО 

Художественный труд 1-4-е Согласно расписа- Учителя начальных  классов 



нию занятий ВД 

Социальное направление 

«Этикет» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных классов 

«Я – исследователь» 2–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Игры народов России» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных классов 

«Плавание» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Тренер по плаванию 

«Динамическая пауза» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Шахматная страна» 1-4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

ПДО 

«Здоровье и я» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Духовно-нравственное направление 

«Мы живём в России» 1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Рассказы по истории Самарско-

го края» 

1–4-е Согласно расписа-

нию занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Формирование Советов классов 

(формирование секторов) 

2-4 Вторая неделя 

сентября 

Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Организационное собрание (разра-

ботка атрибутики коллектива: назва-

ние девиз, песня, заповеди, герб) 

2-4 Третья неделя Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Планирование работы Советов 

классов с учётом общешкольных 

КТД 

2-4 Четвёртая неделя Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Участие старост классов в заседани-

ях  

Староста начальной школы 

2-4 2 раза в месяц Совет старшеклассни ков 

Формирование Советов классов, орга-

низационное собрание планирование 

работы 

1 ноябрь Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Участие классных коллективов в 

общешкольных КТД 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Советы классов 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Участие в долгосрочном экологиче-

ском проекте «Зелёная планета 154»- 

1-4-е Март-май Классные руководители  

Родительские комитеты 

Цикл встреч с ветеранами труда, ра- 

ботниками предприятий города 

1–4-е Один раз в четверть Замдиректора по ВР Класс-

ные руководители 1–4-х 

классов 

Кл.часы профориентационной 

направ- ленности: 

«Мамы разные нужны»; 

«Профессии наших пап»; 

«Семейные трудовые династии»; 

«В мире профессий» 

1–4-е Один раз в четверть Классные руководители 1–4-х 

классов  

Родительский комитет  

Родители 

Операция «Чистый класс» 1–4-е В течение года Классные руководители 1–4-х 

классов  

Активы классов 

Организация экскурсий профориен-

тационной направленности 

1–4-е В течение  года Классные руководители 1–4-х 

классов  

Родительские комитеты 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



В течение года 

Заседание Совета школы 1–4-е Один раз в 

полугодие 

Директор 

Общешкольные родительские со-

брания 

Родительский семейный всеобуч 

«Семья и школа: вместе к успеху! » 

«Права ребенка. Обязанности роди-

телей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики право-

нарушений и безнадзорности» 

«Безопасные каникулы» 

1–4-е Один раз в 

четверть: 

Один раз в 

четверть Сен-

тябрь 

Декабрь  

Март 

Май 

Замдиректора 

Классные руководите ли 

Психолог 

Социальный педагог 

Консультации с психологом 1–4-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с адми-

нистрацией 

1–4-е По запросу Администрация 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по дополни-

тельному образованию 

Ярмарка курсов внеурочной дея-

тельности 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

 Замдиректора по ВР 

«Родителям о первоклассниках» 

(проблемы адаптации) 

1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Выставка творческих работ, по-

свящённая Дню матери «Я славлю 

имя твоё - МАМА!» 

1–4-е До 22.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1–4-е Ноябрь Замдиректора по ВР Учитель 

информатики 

Декабрь 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 1–4-е Декабрь Организатор спортивной де-

ятельности ШСК «Факел» 

Общешкольный конкурс «Зимняя 

сказка» (новогоднее украшение каби-

нетов и помещений школы, конкурс 

новогодних рисунков, плакатов, ново-

годней игрушки») 

1–4-е До 10.12 Классные руководители, роди-

тельские комитеты классов 

Активы классов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Замдиректора по УВР началь-

ной школы  

Замдиректора по ВР 

VII Конкурс-фестиваль семейных ро- 

дословных «Возвращение к истокам» 

1-е До 10.02 Замдиректора по ВР  

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Март 

Выставка рисунков, посвящённая 

Международному женскому Дню 8 

марта «Улыбка мамы» 

1–4-е До 05.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–4-е Март Психолог 

Соревнование «Шахматные баталии» 1-4 Весенние каникулы ПДО 

Апрель 

Реализация долгосрочного экологи-

ческого проекта «Зелёная планета 

154» 

1–4-е Апрель Замдиректора по ВР Учителя 

биологии. Классные 

родительские комитеты 

Творческий отчёт классов в рамках 

Общешкольного конкурса «Класс –

это про нас!2022» 

1-4 19-20.04. Замдиректора по ВР Класс-

ные руководители 

Родительские комитеты клас-



сов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Социально-значимый исследова-

тельский проект «История семьи в 

истории страны» 

1-4 До 26 апреля Замдиректора по ВР  

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Май 

Весенний день здоровья 1-4-е До 20 мая Организатор спортивной дея-

тельности Классные руководи-

тели 

ШСК «Факел» 

Участие во Всероссийских акциях: 

«Письмо Победы», «Читаем детям о 

войне», «Окна Победы», «Звёзды 

памяти», «Бессмертный полк» 

1-4 До 9 мая Звмдиректора по ВР 

Классные руководители, роди-

тельские комитеты классов 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Региональный экологический проект 

«Школа за разДЕЛЬНЫЙ сбор!» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» «Крышки-неваляшки» 

1-4 1 раз в четверть Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Экологическая социально-значимая 

акция «Бумажный бум» 

1-4 Сентябрь-май Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века 

Экологическая социально-значимая 

акция «Сдай батарейку! Спаси ёжи- 

ка!» 

1-4 1 раз в четверть Замдиректора по ВР     

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века 

Мероприятия, посвящённые Параду 

Памяти 7 ноября1941 года 

1–4-е 29.09.-07.11 Замдиректора по ВР Класс-

ные руководители 1–4-х 

классов 

Совет старшеклассников 

Актив музея 

ВПК «Защитники Отечества» 

Школьный пресс-центр 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Космонавтики 

1-4 По отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

ВПК «Защитники Отечества» 

Неделя экологических знаний (орга-

низация экологических мероприятий, 

акций, конкурсов) в рамках конкурса 

ГЛВ 

1-4 апрель Замдиректора по ВР 

 Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века  

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Патриотические мероприятия, по-

свящённые памятным датам России 

1-4 По отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

ВПК «Защитники Отечества» 

Сентябрь 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!». Награждение классов по ито-

гам Общешкольного конкурса «Класс- 

это про нас! 2021» 

1–4-е 1 сентября Замдиректора по ВР Совет 

старшкклассни ков 

Осенний День здоровья 1-4-е сентябрь Учителя физкультуры  

ШСК «Факел» 

Октябрь 

Праздник в микрорайоне, посвя-

щённый Дню пожилого человека «И 

ни сколько мы с тобой не постаре-

1–4-е 01.10 Замдиректора по ВР  

Творческие объединения 

школы 



ли!» Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

День учителя 1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Посвящение в первоклассники 1-е 27.10 Замдиректора по ВР  

Замдиректора по УВР НОО 

Классные руководители 1-х, 5-

х классов  

Родительские комитеты  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Посвящение в читатели 2-е 29.10 Замдиректора по УВР НОО 

Библиотекарь 

Классные руководители 2-х 

классов 

Родительские комитеты Совет 

старшеклассников 

Ноябрь 

Игровая программа, посвящённая 

Международному дню толерантности 

«Разноцветные ладошки» 

1-4-е Третья неделя 

ноября 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Совет старшеклассников 

 

Декабрь 

Общешкольный конкурс «Зимняя сказ-

ка!» (новогоднее украшение каби-

нетов и помещений школы, конкурс 

рисунков, новогодних плакатов, ново-

годней игрушки ) 

1–4-е До 10.12. Замдиректора по ВР  

Учителя ИЗО 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Праздник в микрорайоне «Чудеса у 

новогодней ёлки» 

1-4-е  Замдиректора по ВР  

Замдиректора по дополни-

тельному образованию 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Январь 

Спортивно-оздоровительная акция 

«Вставай на лыжи!» 

1-4  Учителя физкультуры  

ШСК «Факел»  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Выставка рисунков «Милый сердцу 

край Самарский», посвящённый дню 

образования Самарской губернии 

1-4 –е 13-23.01 Классные руководители 

Учителя ИЗО 

Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

1-4-е 27.01 Замдиректора по ВР  

Классные руководители 

Активы классов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Праздник «Прощание с азбукой!» 1-е 31.01 Замдиректора по ВР  

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Февраль 

VII Конкурс-фестиваль семейных ро- 

дословных «Возвращение к истокам» 

1-е До 10.02 Замдиректора по ВР  

Классные руководители 



Родительские комитеты 

Общешкольный конкурс чтецов, по-

свящённый Дню защитников Отече-

ства «Порохом пропахнувшие строки» 

1-4е 17-18.02 МО учителей русского языка 

и литературы  

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Школьный этап Всероссийской во-

енно-спортивной игры «Зарница» 

2-4 

классы 

24-26.02 Руководитель юнармейско-

го отряда  

Юнармейский отряд 

им.Ш.В.Карапетяна 

Классные руководите ли  

Родительские комитеты 

Школьный пресс-центр 

Март 

Праздник в микрорайоне «Прощай, 

Широкая Масленица!» 

1–4-е 05.03 Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Праздничный концерт «День, пах-

нувший мимозой» 

1-4-е 07.03 Замдиректора по дополни-

тельному образованию 

ПДО 

Детские творческие объ-

единения 

Совет старшеклассников 

Апрель 

Мероприятия, посвящённые Всемир-

ному Дню здоровья «Дружно, смело, с 

оптимизмом-за здоровый образ жиз-

ни!» 

1–4-е 6-8.04. Замдиректора по ВР  

Классные руководители 

Учителя физкультуры  

ШСК «Факел» 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Творческий отчёт классов в рамках 

Общешкольного конкурса «Класс-это 

про нас!2022» 

1-4 19-20.04. Замдиректора по ВР Класс-

ные руководители 

Родительские комитеты  клас-

сов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Всероссийскя патриотическая акция 

«Читаем детям о войне» 

1-4 май Замдиректора по УВР  

Классные руководители 

Май 

Выставка детских рисунков «Нам до-

роги эти позабыть нельзя», посвящён- 

ная Дню Победы 

1-4 03-12.05 Учителя ИЗО 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Праздник в микрорайоне «Русский, 

советский, российский Солдат, я 

славлю подвиг твой!» 

1-4 06.05 Замдиректора по дополни-

тельному образованию 

ПДО 

Детские творческие объеди-

нения  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Военизированнаая эстафета «Во имя 

Победы, во славу Самары!» 

3-4 13..05. Руководитель юнармейско-

го отряда  

Юнармейский отряд 

им.Ш.В.Карапетяна 

Классные руководители 



Школьный пресс-центр 

Выпускной праздник начальной 

школы «Вот и стали мы на год взрос-

лей! 

4-е 25-28.05 Замдиректора по ВР  

Замдиректора по УВР НОО 

Родительские комитеты клас-

сов 

Школьный пресс-центр  

ПДО 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РДШ 

Участие в проектах РДШ по различ-

ным направлениям 

Члены 

РДШ 

2-4 

В течение года Первичное отделение РДШ 

Классные родители 

САМРУПРАВЛЕНИЕ 

Формирование Советов классов 

(формирование секторов) 

2-4 Вторая неделя сен-

тября 

Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Организационное собрание (разработ-

ка атрибутики коллектива: название 

девиз, песня, заповеди, герб) 

2-4 Третья неделя Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Планирование работы Советов клас-

сов с учётом общешкольных КТД 

2-4 Четвёртая  неделя Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Участие старост классов в заседаниях 

Старостата начальной школы 

2-4 2 раза в месяц Совет старшеклассников 

Формирование Советов классов, орга-

низационне собрание планирование 

работы 

1 ноябрь Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Участие классных коллективов в об-

щешкольных КТД 

1-4 В течение  года Классный руководитель 

Советы классов 

ЮИД «ПОДОРОЖНИК» 

Минутки безопасности 

«На улице – не в комнате, о том, ребя-

та, помните!» 

1–4 е 1 раз в месяц Руководитель отряда ЮИД 

ЮИД «Подорожник» 

Организация мероприятий в школе в 

рамках акций, направленных на 

профилактику ДДТТ: 

1-4 

1-4 

сентябрь 

 

ноябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

ЮИД «Подорожник» 

«Спасибо, водитель!» 

«День памяти жертв, погибших в 

1-4 ноябрь  

ДТП» 

«Засветись!» 

1-4  

декабрь 

«Безопасный Новый Год» 1-4 январь, февраль 

Школьный этап городских конкурсов   

по профилактике ДДТТ 4 апрель 

«Безопасное колесо» 1-4 июнь (ЛДП 

«Солнышко») 

«Безопасное колесо» 

«Лето впереди! По правилам кати!» 

1-4 май 

Участие в социально-значимой про-

филактической акции «Родительский 

патруль» 

Члены 

отряда 

ежемесячно Руководитель отряда ЮИД 

ЮИД 

Организация обучающего занятия 2 –е 1 четверть Руководитель отряда 

«Знатоки ПДД» с использованием мо- 1-е 2 четверть ЮИД 

бильного автогородка 3-е 3 четверть ЮИД 

 4-е 4 четверть  

Школьная служба примирения 

Агитационные минутки «Почта до-

верия. К кому обратиться за помо-

щью» 

1-4 1 раз в полгода Руководитель ШСП  

ШСП 

Решение конфликтных ситуаций, 

возникающих в классных коллекти-

1-4 Работа с 

обращениями 

Руководитель ШСП  

ШСП 



вах 

Цикл занятий для учащихся «Часы 

профилактики. Конфликты» 

1-4 1 раз в четверть Руководитель ШСП 

Медиаторы ШСП 

ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД им. Ш.В.КАРАПЕТЯНА 

Школьный этап Всероссийской во-

енно-спортивной игры «Зарница» 

2-4 

классы 

24-26.02 Руководитель юнармейского 

отряда  

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Военизированнаая эстафета «Во имя 

Победы, во славу Самары!» 

3-4 13.05 Руководитель юнармейско-

го отряда  

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Социально-значимая патриотическая 

акция «Посылка солдату» 

1-4 февраль Руководитель юнармейско-

го отряда  

Актив отряда 

Проведение военизированной эста-

феты «Бравые ребята» 

1 май Руководитель юнармейско-

го отряда  

Актив отряда 

Создание выставочных экспозиций в 

Зале Боевой Славы «Оружие Победы» 

1-4 Декабрь Руководитель юнармейско-

го отряда  

Актив отряда 

Акция «Подарок для всех» ( изготов-

ление открыток д изготовление откры-

ток и подарков для по- здравления ве-

теранов с праздниками (Новым Годом, 

Днём Защитников Отечества, Днём 

Победы) 

3-4 Декабрь, февраль, 

апрель 

Руководитель юнармейско-

го отряда  

Актив отряда 

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР 

Выпуск школьной газеты «Теорема». 

Предоставление статей о жизни клас-

сных коллективов в редакцию газеты 

1-4 Ежемесячно Руководитель школьного 

пресс центра  

Редакция газеты 

Выставка рисунков «Спорт - 

ты жизнь!» 

1-4 октябрь Руководитель школьного 

пресс-центра 

Школьный пресс-центр 

Конкурс рисунков «Улыбка мамы 1-4 ноябрь Руководитель школьного 

пресс-центра 

Школьный пресс-центр 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Организация встреч с ветеранами 

войны и труда, тружениками тыла, 

малолетними узниками концлагерей 

через Совет ветеранов Промышленно-

го района 

1-4 По отдельному 

плану 

Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Общешкольный конкурс чтецов, 

посвящённый Дню защитников 

Отечества «Порохом пропахнувшие 

строки» 

1-4 февраль Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Выпуск фотогазет (коллажей) «Юность 

в армейских сапогах» (О службе наших 

пап в рядах Российской Армии) 

1-4 февраль Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Уроки Мужества, посвящённые 

памятным датам России 

1-4 В течение года Руководитель ВПК  

Совет клуба 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФАКЕЛ» 

Организация общешкольных Дней 

здоровья 

1-4 сентябрь  

май 

Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Совет старшеклассников 

КЭТС 

Проведение школьной спартакиады по 1-4 По отдельному Руководитель ШСК  



видам спорта: 

Шахматы 

Плавание 

Синхронное плавание 

Мини-гольф 

Футбол 

Лёгкая атлетика 

плану Актив клуба 

Совет старшеклассников 

КЭТС 

Педагоги-тренеры, ПДО 

Общешкольная спортивная акция 

«Вставай на лыжи!» 

1-4 январь Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Совет старшеклассников 

КЭТС 

Выставка рисунков «Спорт – 

ты жизнь!» 

1-4 октябрь Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Школьный пресс-центр 

Спортивные соревнования «Вместе с 

мамой, вместе с папой» 

3 

4 

1 

2 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Совет старшеклассников  

КЭТС 

Спортивно-оздоровительная акция 

«Если начат день с зарядки - будет 

всё у вас в порядке!» 

1-4 еженедельно Руководитель ШСК Актив 

клуба 

Совет старшеклассников 

КЭТС 

ТИМУРОВСКИЕ ОТРЯДЫ 

Поздравление ветеранов-учителей с 

Днём учителя 

4в октябрь Руководитель тимуровского 

отряда «Лучики добра» 

Беседа «А.П..Гайдар – детский пи-

сатель» 

1 классы октябрь Руководитель тимуровского 

отряда «Лучики добра» 

Конкурс рисунков «Герои книг Гай-

дара» 

1-4 декабрь Руководитель тимуровского 

движения 

Участие в акции «Дети читают детям» 2 классы январь Руководитель тимуровского 

отряда «Лучики добра» 

ВОЛОНТЁРСТВО 

В течение года 

Общешкольная экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 1 раз в четверть Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в региональном социально-

значимом проекте «Школа - за раз-

ДЕЛЬНЫЙ сбор!» 

1-4 В течение года 

(сентябрь-июнь) 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая экологическая 

акция «Сдай батарейку! Спаси ёжи- 

ка!» 

1-4 1 раз в четверть Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая акция «Крышки 

–неваляшки» 

1-4 1 раз в четверть Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Благотворительная акция «Тайный 

друг» (сбор вещей для нуждающихся 

семей) 

1-4 ноябрь Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая благотвори-

тельная акция «Протяни руку помо-

щи» (помощь приюту для бездомных 

жи- вотнвх «ХАТИ») 

1-4 ноябрь Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Экологический десант «Доживём до 

весны вместе!» (помощь пернатым, 

белкам) 

1-4 Ноябрь-апрель Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века 

Участие в городском экологическом 

конкурсе «Самарский скворечник» 

1-4 февраль Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая экологическая 

акция «Добрые книги» в рамках 

Международного Дня книгодарения 

1-4 март Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 



Участие в экологическом социально-

значимом проекте «Зелёная планета 

154» 

1-4 Апрель-май Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Родительские комитеты клас-

сов 

МУЗЕЙ 

Экскурсии в школьный Музей ис-

тории тимуровского движения Са-

марской области 

1–4-е По записи Руководитель музея  

Актив музея 

Уроки Мужества в школьном Зале 

Боевой Славы 

1-4 Памятные даты 

России 

Учителя истории 

Экскурсоводы школы 

Экскурсия по краеведческому марш-

руту «Тимуровскими тропами» по 

местам съёмок х/ф «Тимур и его ко-

манда» в 1940 г. 

3-4 1,4 четверти 

(сентябрь, ок-

тябрь, апрель, 

май) 

Руководитель тимуровского 

движения 

Актив музея 

Читательская конференция «Читаем 

Гайдара» ко дню рождения писателя 

3-4 21 января Руководитель тимуровского 

движения 

Актив музея 

Конкурс рисунков «Герои книг Гай-

дара» 

1-4 декабрь Руководитель тимуровского 

движения 

Актив музея 

ПРОФЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Единый Урок безопасности. Беседа 

«Телефон доверия» 

1-4 1 сентября  

Цикл классных часов по формирова-

нию правовой культуры, профилак-

тике негативных привычек: 

«В плену у вредных привычек!» (В 

рамках нравственно-правового ме-

сячника») 

«Закон и правопорядок!» 

(ко Дню прав ребёнка, Дню Конститу-

ции) 

«Ты дорожишь своим здоровьем?» 

«От безответственности до преступ-

ления один шаг!» 

1-4 Один раз в четверть 

 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

КУП 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Кинолекторий: просмотр «Умных 

мультиков», направленных на профи-

лактику негативных привычек 

1-4 Октябрь-ноябрь Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Курс внеурочной деятельности 

«Здоровье и мы» 

1-4 В течение года Классные руководите- ли 

Конкур детских рисунков «Дети про-

тив жесткости»- 

4 октябрь Учителя ИЗО  

Совет старшеклассников 

Школьный прессцентр 

Участие в спортивных соревнованиях 

согласно плану спортивных мероприя-

тий школы на 2021-2022 учебный год 

1-4 В течение года Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Совет старшеклассников 

КЭТС 

Лекторий для родителей по вопросам 

профилактики пагубных привычек на 

организм подростка, суицидальных 

наклонностей, бродяжничества, проти-

воправных действий 

1-4 В соответствии с 

планом 

Замдмректора по ВР, 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Психолого-педагогическая диагно-

стика учащихся в соответствии с пла-

ном психолога школы 

1-4 В течение года Классный руководи- тель, 

психолог 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 



Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5-9 Первая неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час «Самара 

- город Трудовой Доблести» 

5-9 Вторая неделя месяца Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

5-9 Один раз в месяц согласно 

планам ВР классных ру-

ководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в об-

щешкольных ключевых делах 

5-9 Согласно плану «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 5–9 Один раз в четверть Классные руководители 

и родительские комите-

ты 5–9-х классов 

Изучение классного коллектива 5-9 В течение учебного года Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над перво-

классниками 

5 В течение учебного года Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающи-

мися 

5 По мере необходимости Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших обуча-

ющихся в классе 

5–9 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса в рамках Общешкольного 

конкурса «Класс-это про нас!» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупре-

ждение и разрешение конфликтов) 

5–9 Еженедельно Классные руководители 

Учителя физкультуры, 

музыки, ИЗО, англий-

ского языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

5 Один раз в четверть Классные руководители 

5–9-х классов 

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Классные родительские собрания 5 Согласно планам ВР клас-

сных руководителей 

Классные руководители 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

Родительский лекторий. 

«Пубертатный период – как помочь 

ребенку повзрослеть» 

7-9 Один раз в четверть Классные руководители 

Психолог 

Родительский комитет 

Родители 

Мониторинг воспитательного про-

цесса по плану педагога-психолога 

5-9 В соответствии с планом Педагог-психолог 

Участие во Всероссийской акции «ОГЭ 

для родителей» 

9 апрель Замиректора по УВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 



Правила учебных кабинетов 5–9 Сентябрь Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 5–9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной дея-

тельности - 

5–9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 5–9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

5–9 январь Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-9 октябрь Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

Проектная деятельность Защита ин-

дивидуальных проектов 

9 март Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

Предметные недели 5-9 По плану школы Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Учителя-предметники 

Неделя науки 5-9 октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Учителя-предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Увлекательный английский» 5-7 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Русский язык в загадках» 5-7 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Секреты орфографии» 5-8 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Мир мультимедийных технологий» 7-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Погружение в живой язык» 6 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«За страницами учебника биологии» 7-8 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Удивительный мир растений» 5 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Развитие функциональной грамотно- 

сти» 

5-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Эстетика русской речи» 8-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Занимательная химия» 7-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Политический круиз 9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 



Общекультурное направление 

«История салонного танца» 5 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«В мире музыки» 5 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Танцевальный мир» 6 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Юный художник» 5-7 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Ритмы молодости» 7 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Танцевальная мастерская» 8 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«В ритме танца» 9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Творчество» 8-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

«Юный журналист» 5-7 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Школьный пресс-центр» 8-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Культура русской речи. Языковая 

норма» 

9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Я-волонтёр!» 8 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Клуб ЮИД «Подорожник» 6-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Мини-гольф» 5-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Мини-футбол» 5 Согласно расписанию заня-

тий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Шахматная страна» 5-8 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Волейбол» 5-9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«ОФП» 7 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Школа юного экскурсовода» 5-8 Согласно расписанию заня-

ий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Мир музея» 9 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«История Самарского края» 5-7 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Формирование Советов классов 

(формирование секторов) 

5-9 Вторая неделя сентября Классный руководитель 

Выборы в Совет старшеклассников 

кандидатов от класса 

8-9   

Планирование работы Советов 

классов с учётом общешкольных 

КТД 

5-9 Четвёртая неделя Классный руководитель 

Участие старост классов в заседаниях 

Старостата 

5-9 2 раза в месяц Совет старшеклассников 

Выполнение плановых воспитатель- 5-9 В течение года Совет класса 



ных классных мероприятий, участие в 

общешкольных КТД 

Классный руководитель 

Совет старшеклассников 

Формирование и деятельность Со-

ветов дела для подготовки классов к 

участию в КТД школы 

5-9 Согдасно плану Совет класса 

Классный руководитель 

Собеседование с активыми классов по 

выполнению планов работы 

5-9 Четвёртая четверть Совет старшеклассников 

Участие в городских, областных кон-

курсах по направлению 

«Самоуправление» 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР, Со-

вет старшеклассников 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных часов 

общения «Кем быть и каким быть» 

5–9 Один раз в четверть на па-

раллель по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Деловая игра «Ярмарка профессий» 9 март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет старшекласснико 

Клуб интересных встреч «Профессии 

моих родителей» 

«Трудовые династии» 

«Новые тенденции в мире профессий» 

«Встреча с представителями вузов, 

колледжей г. Самара» 

5-8 

 

5-8 

9 

9 

По плану классного ру-

ководителя 

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Родители 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

5–9 В течение года Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

8-9 По индивидуальной дого- 

воренности 

Психолог 

Круглый стол для родителей «Как 

помочь ребенку в выборе профессии» 

8–9 Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Участие в областной акции «Ап-

рельские встречи» 

8-9 апрель Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участие в проекте ранней професси-

ональной ориентации «Билет в буду-

щее» 

6-9  Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

Участие в онлайн-мероприятиях в 

рамках Федерального проекта «Мо-

лодые профессионалы» 

6-9  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Социально-значимая трудовая де-

ятельность: 

благоустройство пришкольной терри-

тории в рамках долгосрочного проекта 

«Зелёная планета 154»; 

участие в субботниках, трудовые 

акции; 

дежурство по классу; 

дежурство по школе; 

трудовая летняя практика 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

7-9 

5-8 

 

 

1,4 четверти 

 

 

В течение года  

 

В течение года 

В течение года 

Июнь-август 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Заседание Совета школы 5-9-е Один раз в полугодие Директор 

Ярмарка дополнительного образова- 

ния 

5-9-е Сентябрь Замдиректора по допол-

нительному образова-

нию 

Ярмарка курсов внеурочной дея-

тельности 

5-9-е Сентябрь Замдиректора по УВР, 

ВР 

«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Замдиректора по ВР 



Психолог 

Общешкольные родительские собра-

ния «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении»  

«Права ребенка. Обязанности роди-

телей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правона-

рушений и безнадзорности» 

«Безопасные каникулы 

5-9-е Один раз в четверть по 

графику 

Сентябрь 

Январь  

Март 

Май 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 5-9-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с адми-

нистрацией 

5-9-е По запросу Администрация 

Родительский лекторий 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

«Подростковый суицид: мифы и ре-

альность» 

Беседа со специалистом по профи-

лактике наркозависимости 

 

5-7-е 

 

8–9-е 

 

6-9-е 

6-е 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ответственный за про-

ектную деятельность 

Замдиректора по ВР 

День открытых дверей 5-9-е Февраль Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Тренинг «Навыки стрессоустойчиво- 

сти» 

5-9-е Март Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Региональный экологический проект 

«Школа за разДЕЛЬНЫЙ сбор!» 
 

5-9-е 
 

Сентябрь–май 

Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь де-

тямсиротам» «Крышки-неваляшки» 

5-9 1 раз в четверть Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Экологическая социально-значимая 

акция «Бумажный бум» 

5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР Волон-

тёрский отряд 

«Молодёжь XXI века 

Экологическая социально-значимая 

акция «Сдай батарейку! Спаси ёжи- 

ка!» 

5-9 1 раз в четверть Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века 

Мероприятия, посвящённые Параду 

Памяти 7 ноября1941 года 

5-9е 29.09.-07.11 Замдиректора по ВР  

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Совет старшеклассников 

Актив музея 

ВПК «Защитники Отечества» 

Школьный пресс-центр 

Общешкольный конкурс «Зимняя сказ-

ка» (новогоднее украшение кабинетов 

и помещений школы, конкурс ново-

годних рисунков, плакатов) 

5-9-е До 10.12 Классные руководители, роди-

тельские комитеты  

Активы классов  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Праздник в микрорайоне «Прощай, 

Широкая Масленица!» 

5-9-е 05.03 Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Неделя экологических знаний (орга- 5-9 апрель Замдиректора по ВР  



низация экологических мероприятий, 

акций, конкурсов) в рамах конкурса 

ГЛВ 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века  

Классные руководители  

Родительские комитеты 

Творческий отчёт классов в рамках 

Общешкольного конкурса «Класс-это 

про нас!2022» 

5-9 19-20.04. Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Родительские комитеты классов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Космонавтики 

5-9 Март-апрель 

По отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

ВПК «Защитники Отечества» 

Патриотические мероприятия, посвя- 

щённые памятным датам России 

5-9 По отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

ВПК «Защитники Отечества» 

Мероприятия в рамках празднования 

Дня Победы 

5-9 Апрель-май 

По отдельномку 

плану 

Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

ВПК «Защитники Отечества» 

Юнармейский отряд 

Сентябрь 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!». Награждение классов по ито- 

гам Общешкольного конкурса «Класс- 

это про нас! 2021» 

 

5-9е 
 

1 сентября 

Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Осенний День здоровья 5-9-е сентябрь Учителя физкультуры  

ШСК «Факел» 

Октябрь 

Праздник в микрорайоне, посвящён-

ный Дню пожилого человека «И ни-

сколько мы с тобой не постарели!»- 

5-9-е 01.10 Замдиректора по ВР  

Творческие объединения школы 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

День учителя 5-9-е 05.10 Замдиректора по ВР Совет 

старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Ноябрь 

Мероприятия, посвящённые Параду 

Памяти 7 ноября1941 года 

5-9-е 29.09.-07.11(по 

отдельному 

плану) 

Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

Актив музея 

Родительские комитеты 

 Школьный пресс-центр 

Тематический классный час, познава-

тельные беседы, интерактивные заня- 

тия, деловые игры, посвящённый Дню 

толерантности «Мы разные, и в этом- 

наше богатство» » 

5-9-е Третья неделя 

ноября 

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

Декабрь 

Общешкольный конкурс «Зимняя сказ-

ка» (новогоднее украшение кабинетов 

и помещений школы, конкурс рисун-

ков, новогодних плакатов, ново годней 

игрушки ) 

5-9-е До 12.12. Замдиректора по ВР 

 Замдиректора по дополнитель-

ному образо ванию 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Праздник в микрорайоне «Пока часы 

12 бьют!» 

5-9-е  Замдиректора по ВР Замдирек-

тора по дополнительному об-



разованию 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» Школьный 

пресс-центр 

Январь 

Спортивно-оздоровительная акция 

«Вставай на лыжи!» 

5-9  Учителя физкультуры ШСК 

«Факел» Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» Школьный 

пресс-центр 

Выставка рисунков «Милый сердцу 

край Самарский», посвящённый дню 

образования Самарской губернии 

5-9 13-23.01 Классные руководители  

Учителя ИЗО 

Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

5-9 27.01 Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Активы классов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Школьный этап Всероссийской во-

енно-спортивной игры «Зарница» 

5-8 

классы 

 Руководитель юнармейского 

отряда  

Юнармейский отряд 

им.Ш.В.Карапетяна 

Классные руководители  

Родительские комитеты  

Школьный пресс-центр 

Февраль 

Общешкольный конкурс чтецов, по-

свящённый Дню защитников Отече-

ства «Порохом пропахнувшие строки» 

5-9-е 17-18.02 МО учителей русского языка и ли-

тературы  

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Март 

Праздник в микрорайоне «Прощай, 

Широкая Масленица!» 

5-9 05.03 Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Праздничный концерт «День, пах-

нувший мимозой» 

5-9 07.03 Замдиректора по ДО 

ПДО 

Детские творческие объеди-

нения 

Совет старшеклассников 

Апрель 

Мероприятия, посвящённые Всемир-

ному Дню здоровья «Дружно, смело, с 

оптимизмом-за здоровый образ жиз-

ни!» 

5-9 6-8.04. Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Учителя физкультуры  

ШСК «Факел» 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Творческий отчёт классов в рамках 

Общешкольного конкурса «Класс-это 

про нас!2022» 

5-9 18-23.04. Замдиректора по ВР  

Классные руководители 

Родительские комитеты классов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Всероссийская патриотическая акция 

«Читаем детям о войне» 

5-9  Замдиректора по УВР  

Классные руководители  



МО учителей русского языка и ли-

тературы 

Мероприятия по благоустройству 

пришкольной территории в рамках 

проекта «Зелёная планета 154» 

5-9 Сентябрь-октябрь, 

Апрель - май (по 

отдельному пла-

ну) 

Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Родительские комитеты классов 

Совет старшеклассников 

КЭТС 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Май 

Выставка детских рисунков «Нам до-

роги эти позабыть нельзя», посвя-

щённая Дню Победы 

5-7 03-12.05 Учителя ИЗО 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Праздник в микрорайоне «Русский, 

советский, российский Солдат, я слав-

лю подвиг твой!» 

5-9 06.05 Замдиректора по ДО 

ПДО 

Детские ТО 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Военизированнаая эстафета «Во имя 

Победы, во славу Самары!» 

5 20.05. Руководитель ЮА 

Юнармейский отряд 

им.Ш.В.Карапетяна 

Классные руководители  

Школьный пресс-центр 

Итоговые линейки, посвящённые 

окончанию учебного года (награжде-

ние за успехи в учёбе, творчестве, 

спорте, активную работу в детских 

общественных объединениях). Вруче-

ние благодарственных писем родите-

лям 

5-9 май Администрация школы  

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Первичное отделение РДШ 

Участие в проектах РДШ по раз-

личным направлениям 

Члены 

РДШ 

 Участие в проектах РДШ по раз-

личным направлениям 

ЮИД «Подорожник» 

Часы безопасности по профилактики 

ДДТТ 

5-9 1 раз в месяц Руководитель отряда ЮИД 

ЮИД «Подорожник» 

Организация мероприятий в школе в   Руководитель отряда 

рамках акций, направленных на про-   ЮИД 

филактику ДДТТ:   ЮИД «Подорожник» 

«Спасибо, водитель!» 5-8 сентябрь  

«День памяти жертв, погибших в 9-5 ноябрь  

ДТП»    

«Засветись!» 5-6 ноябрь  

Предканикулярные инструктажи по 

соблюдению личной безопасности во 
 

5-9 
 

декабрь 

 

время каникул 

Школьный этап городских конкурсов 
 

5-9 
 

январь,февраль 

 

по профилактике ДДТТ    

«Лето впереди! По правилам кати!» 5-9 май  

(безопасность при пользовании СИМ)    

Участие в социально-значимой про-

филактической акции «Родительский 

патруль» 

Члены 

отряда 

5-9 

ежемесячно Руководитель отряда ЮИД 

ЮИД 

Школьная служба примирения 

Агитационные минутки «Почта дове-

рия. К кому обратиться за помощью» 

5-7 1 раз в полгода Руководитель ШСП ШСП 

Решение конфликтных ситуаций, воз- 5-7 Работа с Руководитель ШСП ШСП 



никающих в классных коллективах обращениями 

Цикл занятий для учащихся «Часы 

профилактики. Конфликты» 

5-8 1 раз в четверть Руководитель ШСП 

Медиаторы ШСП 

Юнармейский отряд им Ш.В. Карапетяна 

Участие в городском проекте «Пе-

рекличка Постов № 1» 

8-9 1 раз в четверть Руководитель ЮА  

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Организация и проведение школьного 

этапа военно-спортивной игры «Зар-

ница» 

5-8 январь Руководитель ЮА 

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Военизированная игра «Во имя По-

беды, во славу Самары» 

5 май Руководитель юнармейского 

отряда Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Социально - значимая акция «Ветеран 

живёт рядом!» (поздравление ветера-

нов, тружеников тыла микрорайона с 

Новым Годом» 

8-9 декабрь Руководитель юнармейского отря-

да  

Юнармейский отряд  

Школьный пресс-центр 

Социально-значимая патриотическая 

акция «Посылка солдату» 

5-9 февраль Руководитель юнармейского 

отряда  

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Участие в минипарадах в микрорайоне 

«Солнечный» ко Дню Победы (чество-

вание ветеранов, участников вой на, 

работников тыла) 

8-9 май Руководитель юнармейского 

отряда  

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Участие в Парадах Памяти 8-9 Ноябрь, май Руководитель юнармейского 

отряда  

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Выпуск школьной газеты «Теорема» 5-9 Ежемесячно Руководитель школьного пресс 

центра  

Редакция газеты 

Выставка рисунков «Спорт - ты 

жизнь!» 

5-9 октябрь Руководитель школьного пресс-

центра 

Школьный пресс-центр 

Общешкольный конкурс чтецов, 

посвящённый Дню защитников 

Отечества «Порохом пропахнувшие 

строки» 

5-9 февраль Руководитель школьного пресс-

центра 

Школьный пресс-центр 

Участие в городском конкурсе 

школьных печатных изданий 

«Юность Самара» 

5-9 апрель Руководитель школьного пресс-

центра 

Школьный пресс-центр 

Военно-патриотический клуб «Защитники Отечества» 

Организация встреч с ветеранами 

войны и труда, тружениками тыла, 

малолетними узниками концлагерей 

через Совет ветеранов Промышленно-

го района 

5-9 По отдельному 

плану 

Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Общешкольный конкурс чтецов, 

посвящённый Дню защитников 

Отечества «Порохом пропахнувшие 

строки» 

5-9 февраль Руководитель ВПК  

Совет клуба 

МО учителей русского языка и 

литературы 

Уроки Мужества, посвящённые 

памятным датам России 

5-9 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Выставка оружия «Оружие победы» к 

памятным датам России в школьном 

Зале Боевой Славы (День Героев Рос-

5-9 Декабрь  

Февраль 

Руководитель ВПК  

Совет клуба 



сии, День защитников Отечества) 

Общешкольные соревнования по 

стрельбе (электронное оружие) 

5-9 ноябрь Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Круглый стол «Великая Отечествен-

ная война глазами современной мо-

лодёжи» 

9 декабрь Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Школьный спортивный клуб «Факел» 

Организация общешкольный Дней 

здоровья 

5-9 сентябрь май Руководитель ШСК 

Актив клуба 

Совет старшеклассников  

КЭТС 

Проведение школьной спартакиады по 

видам спорта: 

Шахматы 

Плавание 

Синхронное плавание 

Мини-гольф 

Футбол 

Лёгкая атлетика 

5-9 По отдельному 

плану 

Руководитель ШСК 

Актив клуба 

Совет старшеклассников  

КЭТС 

Общешкольная спортивная акция 

«Вставай на лыжи!» 

5-9 январь Руководитель ШСК 

Актив клуба 

Совет старшеклассников  

КЭТС 

Районный турнир по футболу, посвя-

щённый памяти Заслуженного тренера 

РВ Кулакова В.А. 

6-8 май Руководитель ШСК 

Актив клуба 

Участие в районной спартакиаде по 

различным видам спорта 

5-9 В течение года Руководитель ШСК 

Актив клуба 

Участие в Презедентских играх 5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК 

Актив клуба 

Участие во Всероссийских соревно-

ваниях Лыжня России 

5-9 январь Руководитель ШСК 

Актив клуба 

Тимуровские отряды 

Разведка тимуровских дел 7в Сентябрь Тимуровский отряд 

«Крылья добра» ТОС,  

Старшие по домам микрорайона 

Оказание адресной помощи жителям 

микрорайона «Солнечный» 

7в,5д В течение года Тимуровские отряды «Крылья 

добра», «Эдельвейс» 

Просмотр х/фильма «Тимур и его 

команда» 

5-7 декабрь Руководитель тимуровкого дви-

жения 

Подготовка спортивного праздника 

для воспитанников ДОУ Детских садов 

№153,469 

7в апрель Тимуровский отряд 

«Крылья добра» 

Проведение торжественной линейки, 

посвящённой памяти А.П.Гайдара 

5-7 январь Тимуровские отряды «Крылья 

добра», «Эдельвейс» 

Организация концерта на базе Са-

марского геронтологического центра 

7в апрель Тимуровский отряд 

«Крылья добра»  

Руководитель отряда 

ВОЛОНТЁРСТВО 

В течение года 

Областной волонтёрский проект 

«Карта добрых дел» 

5-9 Ежемесячно (сентябрь- 

декабрь) 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Общешкольная экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 1 раз в четверть Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в региональном социаль-

нозначимом проекте «Школа - за 

разДЕЛЬНЫЙ сбор!» 

5-9 В течение года 

(сентябрь-июнь) 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая экологическая 5-9 1 раз в четверть Волонтёрский отряд 



акция «Сдай батарейку! Спаси ёжи- 

ка!» 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая акция «Крышки 

–неваляшки» 

5-9 1 раз в четверть Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Благотворительная акция «Тайный 

друг» (сбор вещей для нуждающихся 

семей) 

5-9 ноябрь Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая благотвори-

тельная акция «Протяни руку помо-

щи» (Помощь приюту для бездомных 

животнвх «ХАТИ») 

5-9 ноябрь Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая акция «Малы-

шок» (организация творческих ма-

стер–классов) в ДОУ № 153,469 

7-9 октябрь 

декабрь 

апрель 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в городском конкурсе на 

лучший волонтёрский проект «Я 

- волонтёр!» 

7-9 февраль Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в городском экологическом 

конкурсе «Самарский скворечник» 

5-9 февраль Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая акция «Добрые 

книги» в рамках Международного Дня 

книгодарения. Праздники в интерна- 

тах № 115,117 для детей с ОВЗ 

5-9 март Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в городских субботниках 

«Чистый город» 

5-9 апрель Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

МУЗЕЙ 

Экскурсии в школьный Музей ис-

тории тимуровского движения Са-

марской области 

5-7е По записи Руководитель музея 

Актив музея 

Уроки Памяти в школьном Зале Боевой 

Славы 

5-9 Памятные даты России Учителя истории 

Экскурсоводы школы 

Экскурсия по краеведческому марш-

руту «Тимуровскими тропами» по 

местам съёмок х/ф «Тимур и его ко-

манда» в 1940 г. 

5-7 1,4 четверти (сентябрь, 

октябрь, апрель, май) 

Руководитель тимуров-

ского движения 

Актив музея 

Организация передвижной выставки 

по материалам музея Истории ти-

муровского движения Самарской 

области для жителей микрорайона 

8-9 май Руководитель музея 

Актив музея 

Установка памятной доски на здании 

школы, посвящённой педагогу, краеве-

ду, руководителю туристического от-

ряда «Эдельвейс» М.А. Акользину 

8-9  Адмиистрация школы 

Руководитель музея 

Актив музея 

Совет школы 

ПРОФЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Работа Совета профилактики 5-9 В течение года Председатель Совета 

профилактики 

Профилактическая акция «Подросток» 5-9 до 30 сентября Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Операция «Контакт», рейд «Забота» 5-9 до 30 сентября Замдиректора по ВР Со-

циальный педагог Клас-

сные руководители 

Составление социального паспорта 

школы  

Мониторинг занятости обучающихся  

5-9 до 15 октября Классные руководители 

Социальный педагог 

Единый Урок безопасности. Беседа 

«Телефон доверия» 

5-9 1 сентября  

Конкурс плакатов «Здорово быть 

здоровым!» 

5-9 октябрь  



Цикл воспитательных часов по фор- 5-9 Один раз в четверть Классные руководители 

мированию правовой культуры, про-   Совет старшеклассни- 

филактике негативных привычек:   ков КУП 

«В плену у вредных привычек!» 5-7  Волонтёрский отряд 

«Наркотики: мифы и реальность» 8-9  «Молодёжь XXI века» 

«Знаю права. Выполняю обязанно-    

сти!»    

«Пьянство-путь к преступлениям» с 5-7   

демонстрацией видеофильмов по про-    

филактике употребления спиртных    

напитков    

Дискуссия «Интернет-добро или зло?» 8-9   

«Жизнь даётся только раз 5-7   

«Как не стать жертвой преступления?» 8-9   

«Опасная ситуация и выход из неё» 5-9   

Лекторий для родителей по вопросам 

профилактики пагубных привычек на 

организм подростка, суицидальных 

наклонностей, бродяжничества, проти-

воправных поступков. 

5-9 Один раз в четверть Замдиректора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Кинолекторий «Выбор за тобой!» 

(просмотр видеофильмов, направ-

ленных на профилактику негативных 

привычек) в рамках профилактиче-

ского месячника 

8-9 Октябрь-ноябрь Замдиректора по ВР 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-психологическое тестиро- 

вание 

7-9 Октябрь-ноябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

учитель ИКТ 

Интерактивные занятия, диспуты, 

тренинги со специалистами нарколо-

гического диспансера, Областного 

онкологического диспансера, Органи-

зации «Общее дело» 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Участие в спортивных соревнованиях 

согласно плану спортивных мероприя-

тий школы на 2021-2022 учебный год 

5-9 В течение года Руководитель ШСК 

Актив клуба 

Совет старшеклассни-

ков  

КЭТС 

Участие в социально-значимых 

профилактических акциях: 

«Жизнь без наркотиков» 

«Жизнь без табака» 

«Красная ленточка» 

«Белая ромашка» 

7-9 Согласно плану Замдиректора по ВР 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Совет старшеклассни-

ков 

Социальное проектирование. Разра-

ботка и реализация проектов по про-

паганде ЗОЖ и негативному отноше-

нию к немедицинскому употреблению 

ПАВ 

9 апрель Замдиректора по УВР 

Педагоги-предметники 

Тренинги на стрессоустойчивость для 

подростков 

5-9 По плану работы психолога Педагог-психолог 

Просветительская беседа с обучащи-

мися «Экзамен. Как снизить 

стресс» 

9 Март, апрель Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Психолого-педагогическая диагно-

стика учащихся в соответствии с пла-

ном психолога школы 

5-9 В течение года Классный руководи- 

тель,психолог 

 

  



Календарный план воспитательной работы СОО 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 10-11 Первая неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час «Самара 

- город Трудовой Доблести» 

10-11 Вторая неделя месяца Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

10–11 Согласно планам ВР клас-

сных руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в об-

щешкольных ключевых делах 

10–11 Согласно плану «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 10–11 Один раз в четверть Классные руководители 

Изучение классного коллектива 10–11 В течение учебного года Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 До 30 сентября Классные руководители 

Адаптация десятиклассников 10-е В течение учебного года Классные руководители 

10-х классов 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучаю-

щмися 

10-11 По мере необходимости Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших обуча-

ющихся в классе 

10-11 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса в рамках Общешкольного 

конкурса «Класс-это про нас!» 

10 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупре- 

ждение и разрешение конфликтов) 

10-11 Еженедельно Классные руководители 

Учителя физкультуры, 

музыки, ИЗО, англий- 

ского языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

10-11 Один раз в четверть Классные руководители 

5–9-х классов 

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Классные родительские собрания 10-11 Согласно планам ВР клас-

сных руководителей 

Классные руководители 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

Мониторинг воспитательного про-

цесса по плану педагога-психолога 

10-11 В соответствии с планом Педагог-психолог 

Всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

11 март Замдиректора по УВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Правила учебных кабинетов 10-11 Сентябрь Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы (предметно - эсте-

тическая среда, наглядная агита- ция 

школьных стендов предметной 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 



направленности) 

Игровые формы учебной деятельности 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной де-

ятельности 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

10-11 январь Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

10-11 октябрь Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

Предметные недели 10-11 По плану школы Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Учителя-предметники 

Неделя науки 10-11 октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Учителя-предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Риторика» 10-11 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Реклама и компьютерный дизайн» 10-11 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Финансовая математика» 10-11 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

В мире танца 10 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

10-11 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Культура устной и письменной речи» 10-1 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Волейбол» 10-11 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Мир музея» 10-11 Согласно расписанию за-

нятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Формирование Советов классов 

(формирование секторов) 

10-11 Вторая неделя сентября Классный руководитель 

Классные коллективы 

Выборы в Совет старшеклассников 

кандидатов от класса 

10-11  Совет класса 

Планирование работы Советов 

классов с учётом общешкольных 

10-11 Четвёртая неделя Совет классов 

Классный руководитель 



КТД 

Участие старост классов в заседаниях 

Старостата 

10-11 2 раза в месяц Совет старшеклассников 

Выполнение плановых воспитатель-

ных классных мероприятий, участие в 

общешкольных КТД 

10-11 В течение года Совет класса 

Формирование и деятельность Со-

ветов дела для подготовки классов к 

участию в КТД школы 

10-11 Согдасно плану Совет класса 

Классный руководитель 

Собеседование с активами классов по 

выполнению планов работы 

10-11 Четвёртая четверть Совет старшеклассников 

Участие в городских, областных кон-

курсах по направлению 

«Самоуправление» 

10-11 В течение года Совет класса 

Совет старшеклассников 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных часов 

общения «Калейдоскоп профессий» 

10-11 Один раз в четверть на па-

раллель по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Деловая игра «Профессия моей 

мечты» 

10-11 март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет старшекласс-

ников 

Клуб интересных встреч  

Встречи с представителями вузов, кол-

леджей г. Самара» 

10-11 По плану классного руково-

дителя 

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Родители 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

10-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

10-11 По индивидуальной дого- 

воренности 

Психолог 

Круглый стол для родителей «Как 

помочь подростку в выборе профес-

сии» 

10-11 Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Участие в областной акции «Ап-

рельские встречи» 

10-11 апрель Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участие в онлайн-мероприятиях в 

рамках Федерального проекта «Мо-

лодые профессионалы» 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Социально-значимая трудовая дея-

тельность: 

благоустройство пришкольной терри-

тории в рамках долгосрочного проекта 

«Зелёная планета 154»; 

участие в субботниках, трудовые 

акции; 

дежурство по классу; 

дежурство по школе; 

трудовая летняя практика 

 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

10 

 

 

1,4 четверти 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

Июнь-август 

Заместитель директора 

по ВР 

Замдиректора по АХЧ 

Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Заседание Совета школы 10-11 Один раз в 

полугодие 

Директор 

Ярмарка дополнительного 

образования 

10-11 Сентябрь Замдиректора по ДО 

Ярмарка курсов внеурочной дея- 10-11 Сентябрь Замдиректора по УВР, ВР 



тельности 

«Проблемы адаптации» 10 Сентябрь Замдиректора по ВР Психолог 

Общешкольные родительские со-

брания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности роди-

телей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правона-

рушений и безнадзорности» 

«Безопасные каникулы 

10-11 Один раз в 

четверть по 

графику 

Сентябрь 

 

Январь Март 

Май 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 10-11 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с админи-

страцией 

10-11 По запросу Администрация 

Родительский лекторий 

«Простые правила безопасности в ин-

тернете» 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

«Подростковый суицид: мифы и ре-

альность» 

Беседа со специалистом по профилак-

тике наркозависимости 

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Замдиректора по ВР  

Учитель информатики  

Замдиректора по ВР  

Психолог 

Ответственный за проектную дея-

тельность 

Замдиректора по ВР 

День открытых дверей 10-11 Февраль Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

10-11 Март Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Региональный экологический проект 

«Школа за разДЕЛЬНЫЙ сбор!» 

10-11 Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь детям 

- сиротам» «Крышки-неваляшки» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Экологическая социально-значимая 

акция «Бумажный бум» 

10-11 Сентябрь-

май 

Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века 

Экологическая социально-значимая 

акция «Сдай батарейку! Спаси ёжи- 

ка!» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века 

Мероприятия, посвящённые Параду 

Памяти 7 ноября1941 года 

10-11 29.09.-07.11 Замдиректора по ВР  

Классные руководители 1–4-х классов 

Совет старшеклассников 

Актив музея 

ВПК «Защитники Отечества» 

Школьный пресс-центр 

Общешкольный конкурс «Зимняя сказ-

ка» (новогоднее украшение кабинетов 

и помещений школы, конкурс ново-

годних рисунков, плакатов ) 

10-11 До 10.12 Классные руководители, родительские 

комитеты  

Активы классов  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Праздник в микрорайоне «Прощай, 

Широкая Масленица!» 

10-11 05.03 Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 



Неделя экологических знаний (орга-

низация экологических мероприятий, 

акций, конкурсов) в рамах конкурса 

ГЛВ 

10-11 апрель Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века  

Классные руководители  

Родительские комитеты 

Творческий отчёт классов в рамках 

Общешкольного конкурса «Класс-это 

про нас!2022» 

10-11 19-20.04. Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Родительские комитеты классов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Космонавтики 

10-11 Март-апрель 

По отдель-

ному плану 

Замдиректора по ВР Совет старше-

классников 

ВПК «Защитники Отечества» 

Патриотические мероприятия, по-

свящённые памятным датам России 

10-11 По 

отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

ВПК «Защитники Отечества» 

Мероприятия в рамках празднования 

Дня Победы 

10-11 Апрель-май 

По отдель-

ному плану 

Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

ВПК «Защитники Отечества» 

Юнармейский отряд 

Сентябрь 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!». Награждение классов по ито-

гам Общешкольного конкурса «Класс 

- это про нас! 2021» 

10-11 1 сентября Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Дни здоровья 10-11 Сентябрь, 

май 

Учителя физкультуры  

ШСК «Факел» 

Октябрь 

Праздник в микрорайоне, посвя-

щённый Дню пожилого человека «И 

нисколько мы с тобой не постаре-

ли!» 

10-11 01.10 Замдиректора по ВР  

Творческие объединения школы 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

День учителя 10-11 05.10 Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Ноябрь 

Мероприятия, посвящённые Параду 

Памяти 7 ноября1941 года 

10-11 29.09.-

07.11(по 

отдельному 

плану) 

Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

Актив музея 

Родительские комитеты  

Школьный пресс-центр 

Тематический классный час, посвя-

щённый Международному Дню толе-

рантности «Толерантность-путь к ми-

ру!» 

10-11 Третья 

неделя 

ноября 

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

Декабрь 

Общешкольный конкурс «Зимняя сказ-

ка» (новогоднее украшение кабинетов 

и помещений школы, конкурс рисун-

ков, новогодних плакатов, новогодней 

игрушки) 

10-11 До 12.12. Замдиректора по ВР  

Замдиректора по ДО 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Праздник в микрорайоне «Чудеса у 

новогодней ёлки» 

10-11  Замдиректора по ВР  

Замдиректора по ДО 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  



Школьный пресс-центр 

Январь 

Спортивно-оздоровительная акция 

«Вставай на лыжи!» 

10-11  Учителя физкультуры  

ШСК «Факел»  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

«Мы - жители многонациональной 

губернии» - молодёжный диспут, по-

свящённый 171-летию Самарской 

губернии 

10-11 13-23.01 Классные руководители  

Учителя ИЗО 

Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

10-11 27.01 Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Активы классов  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Февраль 

Общешкольный конкурс чтецов, по-

свящённый Дню защитников Отече-

ства «Порохом пропахнувшие строки» 

10-11 17-18.02 МО учителей русского языка и литера-

туры  

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Март 

Праздник в микрорайоне «Прощай, 

Широкая Масленица!» 

10-11 05.03 Замдиректора по ВР  

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Праздничный концерт «День, пах-

нувший мимозой» 

10-11 07.03 Замдиректора по ДО 

ПДО 

Детские творческие объединения 

Совет старшеклассников 

Апрель 

Мероприятия, посвящённые Всемир-

ному Дню здоровья «Дружно, смело, с 

оптимизмом-за здоровый образ жиз-

ни!» 

10-11 6-8.04. Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Учителя физкультуры  

ШСК «Факел» 

Совет старшеклассников 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Школьный пресс-центр 

Творческий отчёт классов в рамках 

Общешкольного конкурса «Класс-это 

про нас!2022» 

10 18-23.04. Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Родительские комитеты классов 

Совет старшеклассников 

Школьный пресс-центр 

Мероприятия по благоустройству 

пришкольной территории в рамках 

проекта «Зелёная планета 154» 

10-11 Сентябрь-

октябрь, 

Апрель - 

май ( по 

отдельному 

плану) 

Замдиректора по ВР  

Классные руководители  

Родительские комитеты классов 

Совет старшеклассников 

КЭТС  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Май 

Праздник в микрорайоне «Русский, 

советский, российский Солдат, я 

славлю подвиг твой!» 

10-11 06.05 Замдиректора по ДО 

ПДО 

Детские творческие объединения 

Совет старшеклассников 



Школьный пресс-центр 

Итоговые линейки, посвящённые 

окончанию учебного года (награж-

дение за успехи в учёбе, творчестве, 

спорте, активную работу в детских 

общественных объединениях). Вру-

чение благодарственных писем ро-

дителям 

10 май Администрация школы Классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 май Замдиректора по ВР, УВР 

Классные руководители Родительские 

комитеты 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Первичное отделение РДШ 

Участие в проектах РДШ по раз-

личным направлениям 

Члены 

РДШ 

 Участие в проектах РДШ по различным 

направлениям 

ЮИД «Подорожник» 

Часы безопасности по профилактики 

ДДТТ 

10-11 1 раз в месяц Руководитель отряда ЮИД 

ЮИД «Подорожник» 

Организация мероприятий в школе в 

рамках акций, направленных на 

профилактику ДДТТ: 

«День памяти жертв, погибших в 

ДТП» 

Предканикулярные инструктажи по 

соблюдению личной безопасности во 

время каникул 

Школьный этап городских конкурсов 

по профилактике ДДТТ 

Беседа «Правильное использование 

СИМ-залог безопасности!» 

 

 

 

10-11 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

10-11 

 

 

 

ноябрь 

 

перед 

каникулами 

 

декабрь 

май 

 

Руководитель отряда ЮИД 

ЮИД «Подорожник» 

Школьная служба примирения 

Цикл занятий для учащихся «Часы 

профилактики. Конфликты» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Руководитель ШСП Медиаторы 

ШСП 

Юнармейский отряд им Ш.В.Карапетяна 

Участие в городском проекте «Пере-

кличка Постов № 1» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Руководитель юнармейского отряда  

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Участие в мероприятии «День при-

зывника» 

10-11  Руководитель юнармейского отряда  

Юнармейский отряд 

Социально - значимая акция «Вете-

ран живёт рядом!» (поздравление ве-

теранов, тружеников тыла микрорай-

она с Новым Годом» 

10-11 декабрь Руководитель юнармейского отряда  

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Социально-значимая патриотическая 

акция «Посылка солдату» 

10-11 февраль Руководитель юнармейского отряда 

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Участие в минипарадах в микрорайоне 

«Солнечный» ко Дню Победы (че-

ствование ветеранов, участников 

война, работников тыла) 

10-11 май Руководитель юнармейского отряда 

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Участие в Парадах Памяти 10-11 ноябрь, май Руководитель юнармейского отряда 

Юнармейский отряд 

Школьный пресс-центр 

Выпуск школьной газеты «Теорема» 10-11 Ежемесячно Руководитель школьного пресс центра 

Редакция газеты 

Выставка плакатов «Спорт - ты 

жизнь!» 

10-11 октябрь Руководитель школьного пресс-центра 

Школьный пресс-центр 

Общешкольный конкурс чтецов, по- 10-11 февраль Руководитель школьного пресс-центра 



свящённый Дню защитников Отече-

ства «Порохом пропахнувшие строки» 

Школьный пресс-центр 

Участие в городском конкурсе 

школьных печатных изданий 

«Юность Самара» 

10-11 апрель Руководитель школьного пресс-центра 

Школьный пресс-центр 

Военно-патриотический клуб «Защитники Отечества» 

Организация встреч с ветеранами 

войны и труда, тружениками тыла, 

малолетними узниками концлагерей 

через Совет ветеранов Промышленно-

го района 

10-11 По 

отдельному 

плану 

Руководитель ВПК Совет клуба 

Общешкольный конкурс чтецов, 

посвящённый Дню защитников 

Отечества «Порохом пропахнувшие 

строки» 

10-11 февраль Руководитель ВПК Совет клуба 

МО учителей русского языка и лите-

ратуры 

Уроки Мужества, посвящённые па-

мятным датам России 

10-11 В течение 

года (по 

отдельно-

му плану) 

Руководитель ВПК Совет клуба 

Выставка оружия «Оружие победы» к 

памятным датам России в школьном 

Зале Боевой Славы (День Героев Рос-

сии, День защитников Отечества) 

10-11 Декабрь 

Февраль 

Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Круглый стол «Великая Отечествен-

ная война глазами современной мо-

лодёжи» 

10-11 декабрь Руководитель ВПК  

Совет клуба 

Школьный спортивный клуб «Факел» 

Организация общешкольных Дней 

здоровья 

10-11 сентябрь 

май 

Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Совет старшеклассников КЭТС 

Проведение школьной спартакиады по 

видам спорта: 

Шахматы 

Плавание 

Синхронное плавание 

Мини-гольф 

Футбол 

Лёгкая атлетика 

10-11 По 

отдельному 

плану 

Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Совет старшеклассников  

КЭТС 

Общешкольная спортивная акция 

«Вставай на лыжи!» 

10-11 январь Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Совет старшеклассников  

КЭТС 

Участие в районной спартакиаде по 

различным видам спорта 

10-11 В течение 

года 

Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Участие в Президентских играх 10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Участие во Всероссийских соревно-

ваниях Лыжня России, Кросс наций 

10-11 сентябрь 

январь 

Руководитель ШСК  

Актив клуба 

ВОЛОНТЁРСТВО 

В течение года 

Областной волонтёрский проект 

«Карта добрых дел» 

10-11 Ежемесячно 

(сентябрь- 

декабрь) 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Общешкольная экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в региональном социально- 

значимом проекте «Школа- за раз- 

10-11 В течение 

года 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 



ДЕЛЬНЫЙ сбор!» (сентябрь-

июнь) 

Социально-значимая экологическая 

акция «Сдай батарейку! Спаси ёжи- 

ка!» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая акция «Крышки 

–неваляшки» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Благотворительная акция «Тайный 

друг» (сбор вещей для нуждающихся 

семей) 

10-11 ноябрь Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая благотворитель- 

ная акция «Протяни руку помо- 

щи»(Помощь приюту для бездомных 

животнвх «ХАТИ») 

10-11 ноябрь Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая акция «Малы-

шок» (организация творческих ма-

стер–классов) в ДОУ № 153,469 

10-11 октябрь 

декабрь 

апрель 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в городском конкурсе на 

лучший волонтёрский проект «Я 

- волонтёр!» 

7-9 февраль Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в городском экологическом 

конкурсе «Самарский скворечник» 

10-11 февраль Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Социально-значимая акция «Добрые 

книги» в рамках Международного Дня 

книгодарения. Праздники в интерна- 

тах № 115,117 для детей с ОВЗ 

10-11 март Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Участие в городских субботниках 

«Чистый город» 

10-11 апрель Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

МУЗЕЙ 

Уроки Памяти в школьном Зале Боевой 

Славы 

10-11 Памятные 

даты России 

Учителя истории  

Экскурсоводы школы 

Организация передвижной выставки 

по материалам музея Истории ти-

муровского движения Самарской 

области для жителей микрорайона 

10-11 май Руководитель музея  

Актив музея 

Создание печатной продукции, с це-

лью популяризации музея школы, Зала 

Боевой Славы 

10-11 В течение 

года 

Руководитель музея  

Актив музея 

Создание виртуальных экскурсий по 

экспозициям музея 

10-11 В течение 

года 

Руководитель музея  

Актив музея 

Установка памятной доски на здании 

школы, посвящённой педагогу, краеве-

ду, руководителю туристического от-

ряда «Эдельвейс» М.А. Акользину 

10-11  Адмиистрация школы Руководитель 

музея Актив музея 

Совет школы 

ПРОФЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Работа Совета профилактики 10-11 В течение 

года 

Председатель Совета профилактики 

Профилактическая акция «Подросток» 10-11 до 30 

сентября 

Замдиректора по ВР  

Социальный педагог 

Операция «Контакт», рейд «Забота» 10-11 до 30 

сентября 

Замдиректора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители 

Составление социального паспорта 

школы 

10-11 до 15 

октября 

Классные руководители  

Социальный педагог 

Мониторинг занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования 

10-11 До 30 

октября 

Классные руководители 

Единый Урок безопасности. Беседа 

«Телефон доверия» 

10-11 1 сентября Классные руководители 



Конкурс плакатов «Здорово быть 

здоровым!» 

10-11 октябрь Совет старшеклассни- ков КЭТС 

Цикл воспитательных часов по фор-

мированию правовой культуры, 

профилактике негативных привычек: 

«Наркотики: мифы и реальность» 

«Я и закон» 

«Совесть как гражданская ответ-

ственность» 

Дискуссия «Интернет-добро или зло?» 

«Опасная ситуация и выход из неё» 

Интерактивная беседа «Психология 

жизненного успеха. Постановка целей 

и пути их достижения»; 

10-11 Один раз в 

месяц 

Классные руководители  

Совет старшеклассников КУП 

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века» 

Лекторий для родителей по вопросам 

профилактики пагубных привычек на 

организм подростка, суицидальных 

наклонностей, бродяжничества, проти-

воправных поступков. 

10-11 Один раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Участие в социально-значимых 

профилактических акциях: 

«Жизнь без наркотиков» 

«Жизнь без табака» 

«Красная ленточка» 

«Белая ромашка» 

10-11 Согласно 

плану 

Замдиректора по ВР  

Волонтёрский отряд 

«Молодёжь XXI века»  

Совет старшеклассников 

Интерактивная беседа «Психология 

жизненного успеха. Постановка целей 

и пути их достижения»; 

10-11 Октябрь-

ноябрь 

Замдиректора по ВР  

Педагог-психолог 

Социально-психологическое тестиро- 

вание 

10-11 Октябрь-

ноябрь 

Замдиректора по ВР, педагог-

психолог, учитель ИКТ 

Тренинги на стрессоустойчивость 

для подростков; 

10-11 По плану 

работы 

психолога 

Педагог-психолог 

Просветительская беседа с обучающи-

мися «Экзамен. Как снизить 

стресс»; 

11 Март, апрель Замдиректора по ВР  

Педагог-психолог 

Интерактивные занятия, со специали-

стами наркологического диспансера, 

Областного онкологического диспан-

сера, организации «Общее дело» 

10-11 В течение 

года 

Замдиректора по ВР, классные руко-

водители 

Участие в спортивных соревнованиях 

согласно плану спортивных мероприя-

тий школы на 2021-2022 учебный год 

10-11 В течение 

года 

Руководитель ШСК  

Актив клуба 

Совет старшеклассников КЭТС 

Психолого-педагогическая диагно-

стика учащихся в соответствии с пла-

ном психолога школы 

10-11 В течение 

года 

Замдиректора по ВР,  классный ру-

ководитель, психолог 

 

  



Приложение 1 

АНКЕТА 
для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых1 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на 

каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумывают-

ся только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, органи-

зации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуют-

ся, проводятся и анализиру-

ются совместно – школьни-

ками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству  школьников 

Участие школьников в этих делах при-

нудительное, посещение – обязатель-

ное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается толь-

ко волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих де-

лах сопровождается их увлечени-

ем общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуют-

ся авторитетом у детей  своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являют-

ся значимыми взрослыми для 

большинства детей своих клас-

сов. Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимают-

ся классным руководителем еди-

нолично. Поручения классного 

руководителя дети часто выпол-

няют из страха или по принужде-

нию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимают-

ся совместно классным руководи-

телем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою ини-

циативу 

В отношениях между детьми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

 

1
 Источник – Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. 

Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. 

Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. 

– М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – Серия: Примерная программа воспитания). 



Преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

 комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе ор-

ганизуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнооб-

разные виды внеурочной дея-

тельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, ту-

ристско-краеведческая, художе-

ственное творчество и т. П. 

Участие школьников в занятиях кур-

сов внеурочной деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов вне-

урочной деятельности интересны 

для школьников, школьники 

стремятся участвовать в этих за-

нятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, роди-

тельских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преоб-

ладают лекционные формы  работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных  проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную по-

зицию по отношению к происходя-

щему в школе, чувствуют, что не мо-

гут повлиять  на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответ-

ственность за происходящее в 

школе, понимают  на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно сде-

лать 



Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное само-

управление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют ре-

альных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию          исполнителей, 

самоуправление часто сводится к про-

ведению дней                 самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициа-

торами, организаторами тех  или 

иных школьных или внутрикласс-

ных дел, имеют возможность вы-

бирать зоны своей ответственно-

сти за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправле-

ния безынициативны  или вовсе от-

сутствуют в школе. Они преимуще-

ственно назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправ-

ления выступают с инициативой, 

являются активными участниками 

и организаторами событий в школе 

и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые позицио-

нируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объедине-

ния привлекательны, школьники 

стремятся участвовать  в организу-

емой ими деятельности. Дети, со-

стоящие в детских общественных 

объединениях, гордятся этим, вся-

чески подчеркивают свою принад-

лежность к объединениям 

Деятельность детских обществен-

ных объединений ограничивается 

рамками самих                   объединений, она 

не ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских обще-

ственных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут дет-

ские общественные 

объединения, предоставляет огра-

ниченные возможности для саморе-

ализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество волонтерской деятельности 

Волонтерский отряд существует лишь 

формально, он не работает, нет волон-

теров, которые позиционируют себя 

как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Волонтерский отряд ведет актив-

ную работу, дети заинтересованы 

в добровольческой деятельности. 

Волонтеры гордятся своим стату-

сом, активно сотрудничают с 

учреждениями социальной сферы, 

освещают свою работу в школь-

ной газете «Теорема» 

Добровольческая деятельность не 

ориентирована на интересы и по-

требности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность волонтеров 

ориентирована на людей, 

нуждающихся в помощи, 

улучшение экологической 

ситуации в микрорайоне, го-

роде, направлена на форми-

рование ЗОЖ 



Волонтеры работают по принуж-

дению со стороны взрослых, не 

участвуют в планировании, орга-

низации и анализе своей дея-

тельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Волонтеры работают само-

стоятельно, планируют, ор-

ганизуют, анализируют свою 

деятельность, занимаются 

поиском партнеров и объек-

тов деятельности 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на озна-

комление школьников с рынком 

труда и основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ори-

ентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовно-

сти к планированию своего жиз-

ненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой занима-

ется только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой за-

нимается команда педагогов с при-

влечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия про-

ходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы про-

фориентационной работы носят 

преимущественно лекционный ха-

рактер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, вы-

сказывает недовольство, если это влияет 

на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддер-

живает участие ребенка в школь-

ных делах, может координировать 

свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в делах 

школы 

Работа с родителями сводится пре-

имущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаи-

модействие с родителями в во-

просах воспитания детей (ин-

формирование, обучение, кон-

сультирование и т. п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в ор-

ганизации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители 

в основном игнорируют мнение педа-

гогов, вступают с ними и друг с другом 

в конфликты, нередко вовлекая в них 

учеников класса. В   организации сов-

местных с детьми                  дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффектив-

ный диалог с родителями по вопро-

сам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профес-

сионалами своего дела, помо-

гает и поддерживает их, вы-

ступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и по-

могает в их реализации 

Качество проведения мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 



Профилактическая работа ориентирова-

на лишь на запугивание школьников, 

знакомство их с негативными послед-

ствиями употребления ПАВ и /или пра-

вонарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа ори-

ентирована на формирование 

ценностей здорового образа 

жизни, формирование правовой 

культуры личности, патриотиз-

ма. Ориентирована на сотрудни-

чество педагогов, родителей и 

детей. 

Профилактическая работа проходит 

формально, дети занимают пассив-

ную позицию. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профилактической работы 

разнообразны, дети заинтересова-

ны в происходящем и                         вовлечены в 

организуемую   деятельность. 

Профилактической работой занима-

ется только заместитель директора по 

воспитательной 

работе и классные руководители детей, 

состоящих на учёте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа является 

частью системной работы школы, 

в неё вовлечены все классные ру-

ководители, органы ученического 

самоуправления; конфликтные си-

туации решаются не с помощью 

репрессивной  педагогики, а с по-

мощью восстановительной медиа-

ции. 

Качество деятельности школьного музея 

Деятельность школьного музея обеспе-

чивается силами взрослых с минималь-

ным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр 

ролей, которые они могут выполнять, 

их интересы и потребности не учиты-

ваются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

форм взаимодействия  музея ис-

тории развития тимуровского 

движения Самарской  области с 

обучающимися. Совместное рас-

пределение обязанностей в реали-

зации проектов Музея осуществ-

ляется с               учетом интересов и по-

требностей ребят. В деятельность 

Музея вовлечены люди разных 

поколений, осуществляется пре-

емственность  поколений. 

В содержании работы Музея истории 

развития тимуровского движения Са-

марской  области  отсутствуют темы, 

вопросы , значимые для ребят разного 

возраста, экскурсии и мероприятия не 

интересны детям. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьного 

музея представленные актуаль-

ные проблемы, волнующие со-

временных детей разных возрас-

тов, решаются на историческом 

материале. Проекты, экспозиции 

музея затрагивают глубокие сто-

роны души, побуждают к дей-

ствию на благо Родины, к поис-

ковой и исследовательской дея-

тельности. Музей поддерживает 

и реализует общественные ини-

циативы и проекты, направлен-

ные на гражданское и патриоти-

ческое воспитание детей и моло-

дёжи. 



В школьных музее не уделяется  вни-

мание обновлению экспозиции, эсте-

тике представления материала, не об-

ращается внимание на достоверность  

используемых  фактов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Музее истории развития тиму-

ровского движения Самарской  

области  происходит актуальное 

обновление экспозиций, уделено 

внимание эстетике представления 

материала, достоверности и до-

ступности используемых фактов, 

наглядности и интерактивности 

материала. 



 


