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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. В центре программы воспитания ГБОУ СОШ №5 «ОЦ 

«Лидер»находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

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

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

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

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В основе организации учебно-воспитательного процесса в нашей школе положена 

идея целостности. Воспитание, обучение и развитие учащихся осуществляется в единой 

педагогической личностно- ориентированной системе. Наша воспитательная система 

построена с учетом базовых национальных ценностей российского общества и опирается 

на общечеловеческие ценности: Отечество, культура, нравственность, здоровье, семья, 

труд, знания, природа, человечество. Понимая нравственность как развитое 

самосознание личности, способность к ее самосовершенствованию, к поиску смысла 

жизни, стремление к истине, правде, добру, красоте, школа ставит цель: к окончанию 

обучения должна быть сформирована личность  физически и духовно развитая, 

свободная, творчески мыслящая, способная войти в мир высоких переживаний для 

участия в духовном развитии общества;  способная к самосовершенствованию, к поиску 

смысла жизни, своего предназначения;  обладающей культурой мысли, чувств, речи;  

адаптированная в социуме. 

2.1. Цель и задачи развития воспитательной системы 

Целью развития воспитательной системы школы является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи: 

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел,  

поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализация  потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка  активного участия классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация  их 

воспитательных возможностей; 

 4) использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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 5) инициирование  и поддержка  ученического самоуправления  как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов и реализация  их 

воспитательного потенциала;  

8) организация  профориентационной работы со школьниками;  

9) организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного 

потенциала;  

10) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

 11) организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной  на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- принцип непрерывности образования. 

1) предусматривает связь всех субъектов образовательной системы; 

2) предполагает ориентацию школьного образовательного процесса на 

подготовку к продолжению образования после окончания основной и полной школы. 

-принцип вариативности. 

Он выражается в возможности выбора содержания обучения, системы и 

содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов обуче- ния и 

воспитания. 

-принцип гуманистической направленности. 

Создание атмосферы, при которой ребенок сможет самопроявиться и са- 

мовыразиться, атмосферы успешности. 

-принцип природосообразности. 

Воспитание учащихся сообразно их полу, возрасту; формирование у них чувства 

ответственности. 

-принцип эффективности социального взаимодействия. 

Воспитание в социокультурном окружении для формирования навыков 

адекватной коммуникации, социальной адаптации. 

-принцип педагогической поддержки. 

Педагогическую поддержку мы рассматриваем как самостановление и 

самоопределение ребенка как личности. Поддержка – это процесс совместного со 

школьником определения его образовательного маршрута, путей совместного 

преодоления проблем и создания условий для самореализации в разных сферах 

жизнедеятельности.. 

-принцип сочетания инновационности и стабильности. 

Данный принцип предполагает, что рациональные изменения являются способом 

существования образовательной системы. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, 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 дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду любого человека (учителя, обслуживающего персонала) как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
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конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач (Примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания 

является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в 

ней детей):  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

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

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
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взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся, самостоятельный выбор разноуровневых 

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

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении 

Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  проведение предметных декад для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. Проведение учебных 

(олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, 

урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьниковдидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в Совете 

профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 

плана ликвидации академической задолженности по предметам;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планировании деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

  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 (участие 
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в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики) 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

1. Документация и отчетность 

Классный руководитель ведет (заполняет) следующую документацию: 

 -          Классный журнал. 

-          Дневник классного руководителя. 

-          Личные дела учащихся. 

-          Папка с разработками классных часов и воспитательных мероприятий. 

2. Функции и содержание работы классного руководителя. 

1   Организация деятельности классного коллектива: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

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

поведения в обществе. 

  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

2   Организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся: 

 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, 
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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.  

3    Изучение личности учащегося и коррекция в воспитании: 

 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. 

4    Работа с родителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

  создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

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

на сплочение семьи и школы. 

5.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. 

3. Циклограмма работы классного руководителя. 

Ежедневно: 

1.Работа с неуспевающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

Еженедельно: 

1.Проведение мероприятий в классе (по плану).  

2.Тематические классные часы (очно и онлайн) 

3.Работа с родителями (по ситуации и по плану). 

4.Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

5.Работа с журналом (в т.ч. по справкам о болезни учащихся и пропускам без уважительной 

причины). 

Один раз в триместр:  

1  Анализ выполнения плана работы за триместр, коррекция плана воспитательной работы на 

новую четверть. 

2 Проведение родительского собрания.  

Один раз в год:  
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1.Проведение открытого мероприятия. 

2.Оформление личных дел учащихся. 

3.Анализ и составление плана работы класса. 

4.Предоставление статистических данных о классе (по требованию) 

 

 

3.3Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, 

которая способствует в полной мере реализации требований федеральных образовательных 

стандартов общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся и организуется для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 

деятельности может максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого ученика, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными способностями, формируется познавательная 

активность, нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит закладка 

основ для адаптации ребёнка в сложном мире, как интеллектуального и гармонично развитого 

члена общества. 

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлечённых детей и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, увлечений. 

В нашей школе, согласно базисному учебному плану,  существуют следующие направления 

внеурочной деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное способствует обеспечению рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

     Программа «Настольный теннис» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение 

кругозора, формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы.                                             

Курс внеурочной деятельности «Спортивная тропинка» направлен на профилактику и 

коррекцию нарушений здоровья и общее оздоровление организма, обеспечивает обучение 

младших школьников правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях, 

помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, 

умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в 

информационном пространстве 

2) духовно-нравственное Занятия по программе «В мире книг» помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание.  

Программа «Нравственные основы семейной жизни»  направлена на подготовку 

школьников к осознанной выработке личной мировоззренческой позиции, на развитие 

самосознания учащихся в сфере семейных отношений. 

3) познавательное: курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
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гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Программа «Азбука пешеходных 

наук» своей целью ставит формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно 

вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Программа внеурочного курса «Школа этикета» для учащихся 5-8-х классов является 

возможностью формирования значимых нравственных категорий и принципов духовно-

нравственного отношения к себе и окружающим (людям, природному миру) в современной 

жизни. Курс «Психология общения» содействует формированию самостоятельности как 

предпосылки умения принимать ответственность за свою жизнь на самого себя через 

представление реальной жизни. 

4)Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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. Программа «Первые шаги в 

хореографию» нацелена на  формирование духовно богатой, гуманистически 

ориентированной, развитой, творческой личности средствами танцевального искусства, что 

способствует  физическому развитию, совершенствованию общей и эстетической культуры 

обучащихся. Развитию эстетического вкуса учащихся способствует также работа студий 

«Волшебная кисточка», «Хоровое пение», «Шумовые инструменты» 

5) патриотическое: программа внеурочной деятельности «Патриоты-краеведы нацелена 

на  формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, 

настоящему и будущему страны, родного края, своего города;сохранение истории нашего 

края для будущих поколений; воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к 

своей семье.  

6)Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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. Данное направление реализуется курсом ОПК, который обеспечивает  духовно-

нравственное воспитание и развитие детей на основе сопряжения научных знаний, культуры и 

традиций православия, создание условий для проявления и развития школьниками своих 

образовательных интересов на основе свободного выбора, для постижения и принятия 

духовно-нравственных ценностей на основе сопряжения научных знаний и культурно-

исторических традиций. Программа «Я –  гражданин» формирует у школьников гражданскую 

ответственность и правовое самосознание; воспитывает патриотов России, граждан 

демократического государства. Курс «Я – лидер» направлен на создание благоприятных 

условий для выявления, развития и поддержки лидерских качеств одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  

7) проектная деятельность. Программа проектной деятельности младших школьников 

«Мыслим – творим – исследуем!» Цель программы: развитие  познавательной  активности  

младших  школьников,  их  творческих  способностей   через  приобщение  к  проектно-

исследовательской  деятельности, создание условий для организации этой деятельности  и  

получения  её  результатов.  Программа «Я исследователь»: содержание курса обеспечивает 

приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в процессе 

обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных задач. 

Содержание занятий курса «Учимся мыслить творчески» способствует формированию 

учебно-интеллектуальных, информационных, коммуникативных, исследовательских действий, 

развитию аналитико-синтетических способностей. 
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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. Детское самоуправление в школе осуществляется через следующие 

приоритетные мероприятия на региональном, муниципальном и школьном уровнях 

На региональном уровне: участие в Российском движении школьников.  

На муниципальном уровне:  

 участие в окружных творческих сборах активистов самоуправления 

 модульные школы «Музей в школе», газета «Альтаир», «Школьное радио», «Служба 

примирения»;  

 акции и декады, приуроченные к праздничным или каникулярным датам,  

На уровне общеобразовательного учреждения:  

 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;  

 через деятельность Совета лидеров класса, объединяющего лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов (руководство организацией общешкольных КТД);  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов разных уровней);  

 через деятельность выборных органов самоуправления – школьных активистов, отвечающих 

за различные направления работы: за учебу и развитие(повышение статуса учебной  

деятельности, помощь в организации, проведении школьных олимпиад, предметных недель, 

интеллектуальных игр); за гражданско-патриотическое воспитание (развитие гражданской 

идентичности, верности духовным традициям России), за комфорт и уют в (поддерживание 

школьной дисциплины, соблюдение Устава школы, организация дежурства по школе), за досуг 

и творчество(развитие творческих способностей обучающихся, приобщение к богатству 

общечеловеческой культуры, организация и проведение ключевых общешкольных дел, 

разработка сценариев праздников КТД), сектор здоровья и спорта(реализация физических 

возможностей школьников, развитие потребности в ЗОЖ, внедрение комплекса ВФСК ГТО, 

проведение спортивно-массовых и направленных на формирование ЗОЖ мероприятий, КТД), 

пресс-центр. организация информационного поля о мероприятиях, конкурсах, акциях 

различной направленности и уровней, КТД)                                                       :                                           

 через деятельность «Школы медиации», созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой педагогом- руководителем группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

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; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел (анонсы, освещение мероприятий через школьный 

пресс-центр) 

 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Цель данного модуля: организация работы с семьями школьников, их родителями или 
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законными представителями, направленной на совместное решение проблем личностного 

развития детей. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности на групповом и индивидуальном уровнях: 

  общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

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

школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников:  

 родительский лекторий с привлечением психологов, врачей, социальных работников с целью 

обмена собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей (согласно 

плану работы с родителями);  

виртуальные консультации психологов и педагогов ; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей, работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций: социально-психологическая служба, консультации социального педагога, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Одной из важнейших задач воспитания является «формирование у школьников  

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда». Составной частью социализации является профессиональное самоопределение. 

Исходя из этого, администрация  и педагогический коллектив  «ОЦ «Лидер» стараются 

для старшеклассников создать все условия, благодаря которым ребята смогли бы 

определиться с дальнейшим направлением своего образования и обязательного 

трудоустройства  по выбранной профессии. Поэтому цель профориентационной работы в 

школе- подготовить учащихся к осознанному выбору профессии в соответствии с их 

способностями, психофизиологическими  данными и потребностями общества. 

Направления профориентационной работы 

1.  Информационная работа. 

-Вовлечение школьников в деятельность кружков, клубов, студий, факультативов, органов 

самоуправления в школе и в учреждениях дополнительного образования; 

-Вовлечение школьников в разнообразную коллективную творческую деятельность; 

-Участие в мероприятиях по профориентации школьного, окружного, областного уровней; 

-Организация трудовой деятельности в каникулярное время (совместно с Центром 

занятости населения); 

-Предпрофильная подготовка в 9х классах; 

-Ознакомление с образовательной картой муниципальной и областной образовательной 

сети; 

-Экскурсии на предприятия г.о.Кинель и Самарской области; 

-Встречи с представителями разных профессий. 

2.  Психолого-педагогическая диагностика, консультирование. 



14 

 

            Согласно многолетней статистике, около половины выпускников г.о.Кинель  

продолжают свое образование в Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии в связи с территориальной близостью ВУЗа, и соответственно, профилирующими 

для данной категории выпускников  являются  предметы естественно-научного цикла.  

Наличие огромного выбора для получения дополнительного образования в стенах 

школы позволяет учащимся максимально полно раскрыть свои природные способности и 

найти увлечение по интересам, которое может перерасти в профессиональную 

компетентность: вокальная  студия «Радуга», радиоцентр  «Лидер «FM», телевизионная 

студия «Лидер-TV»,  Пресс-Центр школьной газеты «Альтаир», хореографическая школа 

студия «Виктория», Литературная гостиная, спортивные секции: по рукопашному бою, 

вольной борьбе, стрельбе,  волейболу, баскетболу, легкой атлетике.  

Для организации взаимосвязи с субъектами внешней среды, позволяющей 

гарантировать  непрерывность и преемственность  среднего и высшего 

профессионального образования начата активная работа по заключению договорных 

отношений с ВУЗами Самарской области и включению их в  реализацию программы 

предпрофильного, профильного обучения и довузовской подготовки учащихся. Так, в 

частности, достигнуты договоренности  с Самарским государственным университетом, 

Самарским государственным аэрокосмическим университетом, Самарской 

государственной сельскохозяйственной академией, Самарским государственным 

медицинским университетом. 

Для того чтобы работа школы по профориентации стала практико-

ориентированной, был необходим анализ реальной ситуации рынка вакансий района и 

области. Стали налаживаться более тесные связи с Центром занятости населения, 

Отделом молодежной политики управления культуры и молодежной политики 

администрации городского округа, Отделом профориентации управления образования. 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа субъектов образовательной деятельности (обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В центре данного модуля яркие 

общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, школьном, внутриклассном, а также 

индивидуальном уровнях. Это позволяет создать в образовательном учреждении периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегать 

стихийности, оказывать действенную помощь классным руководителям.  

Для реализации данного модуля используются следующие актуальные формы работы : 

На внешкольном уровне:  

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

  акция «Дети детям», направленная на поддержку детей, семьи которых попали в трудную 

жизненную ситуацию, «Дорога добра» -акция поддержки приютов для бездомных животных,  

 экологической направленности: экологический диктант, экологические экскурсии, конкурсы 

«Моё любимое животное», «Моя малая Родина: природа, культура. Этнос», «Природа в 

красках»НПК, экологические викторины, проекты. 

 патриотической направленности: экскурсии по городам России, по достопримечательным 

местам родного края ; акции Победы: «Поздравь ветерана», «Бессмертный полк», «Открытка 

ветерану», «Окна Победы»; творческие конкурсы  «Куйбышев – запасная столица», 

«Смоляковские чтения», «Рождественские чтения»; конкурсы стихов «Солдатская 
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слава»,«Строка, оборванная пулей» праздники культуры народов Поволжья, славянской 

культуры; проект «Энциклопедия подвига». 

 трудовой направленности: трудовые десанты на территории детского сада «Сказка». 

Общественно полезная деятельность на базе взаимодействующих со школой учреждений 

дополнительного образования (посадка деревьев, уборка территории парка). 

 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других  школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: «Альянс молодых», Палата 

молодежи в Администрации г.о.Кинель. 

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

мероприятия (спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих):  День Здоровья, День снега, Масленичные гулянья, 

Фестивали (профессий, ВФСК ГТО, народовПоволжья), благотворительные ярмарки . 

 

На школьном уровне: 

  Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы:  Общественно – политические 

КТД: агитбригада, изучение общественного мнения, политический обзор событий, брифинг, 

бюро вопросов и ответов, вечер актуальных проблем, тематические вечера, встречи с 

представителями власти, политинформация, пресс-конференции, рассказы о забытых героях, 

политобзор (тематические выпуски школьной газеты «Альтаир»), декада художественных и 

документальных фильмов о войне, конкурсы. КТД «День знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Последний звонок»э 

 Трудовые КТД: встречи спредставителями разных профессий, благоустройство школы и 

близлежащей территории, выставка трудовых достижений, дежурство по школе. 

  Познавательные КТД: встреча с интересными людьми, декады предметных недель, защита 

проектов, , краеведческие походы, КВН, обзор книжных новинок, олимпиады, НПК, декада 

научно-популярных фильмов, конкурсы. 

 Экологические КТД: выставка поделок из природных материалов, день птиц, час Земли, 

экскурсии по родному краю, экологические игры, викторины, квесты, конкурсы. 

  Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, День здоровья, 

спортивные (подвижные) игры, малые олимпийские игры, ориентирование на местности, 

спортивный калейдоскоп, шашечно-шахматный турнир, лыжные соревнования, спортивные 

праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на 

спортивные соревнования, спортивный вестник (тематические выпуски школьной газеты), 

декада спортивных фильмов. Ежегодные «Рождественские встречи» по волейболу между 

командами старшеклассников, соревнования по мини-футболу. Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские состязания», «Кожаный мяч», «Золотая шайба». 

 Художественно-эстетические КТД: день музыки, выставка картин, рисунков, репродукций, 

плакатов, новогодний карнавал, КВН, школьный театр, хор, ансамбль народных инструментов, 

фестиваль искусств, коллективный выход в театр (кино, картинную галерею, выставки), декада 

фильмов (телепередач, киноспектаклей, кинобалетов, концертов), конкурсов творческой 

направленности. КТД , посвященные празднованию Дня учителя, Дня матери, Вечера встречи 

выпускников. Прадничное оформление школы к Новому году, оформление стенда ко Дню 

Победы. 

 КТД духовно-нравственного содержания: Цикл бесед о героизме и мужестве русских 

воинов, посвященных «Дню народного единства»;«Уроки  доброты»; диспут о роли и месте 
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нравственных поступков в жизни современного человека; беседы о   о бессмертном подвиге 

советских людей, о героической защите от фашистских захватчиков, о солдатах, не 

вернувшихся с войны, о поисковых отрядах, братских могилах, памятниках Неизвестному 

солдату в разных уголках России; благотворительные акции под девизом «Нам жизнь дана на 

добрые дела»; классные часы, направленные на формирование толерантного сознания у 

подростков, профилактику предупреждения факторов националистического и религиозного 

экстремизма.  

 Торжественные ритуалы  
-«Посвящение в первоклассники»,«Прощание с начальной школой», «Последний звонок», 

«Посвящение в РДШ». Торжественная церемония посвящения в Юнармию, РДШ. 

Театрализованное представление «Новогодняя сказка», Вечер встречи выпускников.  

 Церемонии награждения (по итогам учебного года) школьников за активное участие в жизни 

школы, защиту ее. 

 На уровне классов: 

  выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив «Совет 

старшеклассников», ответственных за коллективное планирование общешкольных ключевых 

дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 

 проведение в рамках класса подведения итогов участия в КТД 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, актеров, ведущих, декораторов, ответственных за костюмы и 

оборудование театральной студии «Кураж»,  художников (студия «Волшебная кисточка») 

корреспондентов в пресс-центре «Альтаир», дикторов в школьном радио, фотографов в 

фотостудии, исполнителей в школьном хоре  

 индивидуальная помощь обучающимся младших классов в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел (кураторство актива «Совета старшеклассников» над 

младшими школьниками);  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми (кураторство классных руководителей, педагога-психолога, социального 

педагога);  

 коррекция поведения ребенка  тренинги на уверенность (как действовать в случае неудачи), 

уроки ораторского искусства, актерского мастерства (школьная театральная гостиная  

«Кураж»), деловые игры; беседы;работа в творческих и инициативных группах, 

индивидуальные консультации. 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественных объединений. Их правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание 

в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (осуществляет выборный высший орган организации 

старшеклассников – Совет Старшеклассников, в котором избирается Президент, путем 

голосования 1 раз в год и лидеры разных направлений, предоставляют обучающимся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 органы ученического самоуправления (первый уровень развивается в классных коллективах). 

Органы самоуправления избираются под каждый вид деятельности так, чтобы все учащиеся 

входили в тот или иной орган. У каждого члена классных органов самоуправления есть свои 

обязанности. Высшим органом самоуправления является собрание учащихся класса; 
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  организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом (лидеры классов собирают творческие команды из числа желающих 

участвовать в школьных КТД, мероприятиях, акциях, осуществляют координационную и 

организаторскую деятельность);  

 военно-патриотический клуб организован с целью обсуждения вопросов управления 

школьного объединения «Юнармии», планирования работы по военно-патриотическому и 

спортивному направлению воспитания в школе, совместной организации и проведения 

мероприятий, акций, проектов, уроков мужества, военно-спортивных праздников, оказания 

помощи ветеранам, проведения школьных соревнований по волейболу, баскетболу; 

 -интернет-страничка детского объединения на школьном сайте, информация о событиях 

детских объединений в рубрике «Новости» школьного сайта, специальные  выпуски школьной 

газеты о жизни детских объединений.  

 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 Школьные медиа (совместно создаваемые школьниками и педагогами средства 

распространения текстовой, аудио и видео информации) способствует развитию 

коммуникативной культуры школьников, формированию навыков общения и 

сотрудничества, поддержке творческой самореализации учащихся. В школе на 

протяжении многих лет действует школьный пресс-центр «Лидер«FM»,   включающий в 

себя школьную газету «Альтаир», школьные интернет-сайты, страницы во соцсетях. 

Воспитательный потенциал школьного пресс-центра реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

  разновозрастный редакционный совет 5-11 классов под руководством 

руководителя пресс-центра освещает наиболее интересные моменты из жизни школы, 

этапы проведения общешкольных ключевых дел, деятельность кружков, секций, 

деятельности школьного актив, движение Юнармии, деятельность школьного РДШ, 

профориентационной работы; 

               школьный медиа-центр – группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку, монтаж и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

          Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения; 

осуществляется ежегодно с соблюдением Закона о защите персональных данных силами 

экспертов самой образовательной организации (внутренняя система оценки качества 

образования), а также с привлечением внешних экспертов (внешняя система оценка 

качества).  

        Внутренняя оценка качества воспитательного процесса обеспечивает комплексную 

оценку достижения планируемых метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. Она выражается в использовании комплекса внутренних оценочных 

процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений, а также корректировки образовательной деятельности. 

       Основными инструментами такой оценки являются следующие критерии: результаты 

самооценки обучающихся; результаты наблюдений педагогов, классных руководителей, 

школьного психолога и других участников образовательной деятельности; мониторинг 

включенности обучающихся в образовательные события школы, а также система 

«Портфолио, результаты экспертного опроса родителей по вопросам удовлетворенности 
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их образовательным процессом в образовательном учреждении), анкетирование – 

внешняя оценка деятельности образовательного учреждения родителями и детьми.  

       Инструментами информационной прозрачности системы оценки являются сайт 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер»» 5lider.ru и публичный доклад школы.  

        Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, принцип приоритета анализа  сущностных сторон воспитания, 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, принцип разделенной 

ответственности за результаты личностного развития школьников.  

        Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса выступают: 

        1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются 
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), методика самооценки 
и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан А.М.), методика 
изучения статусов профессиональной идентичности (разработана А. А. Азбель, при 
участии А.Г. Грецова), методика исследования ценностных ориентаций (разработана 
П. В. Степановым, Д. В. Григорьевым, И. В. Кулешовой); смыслообразование, 
методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. 
Калининой, М.И. Лукьяновой); нравственно-этическая ориентация методика 
исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 
Григорьевым, И. В. Кулешовой). 

  Динамика показателей психологического комфорта образовательного процесса 
(психолого-педагогическая диагностика): общий психологический климат школы, 
стиль отношений, самочувствие ученика, его социальная защищенность, внутренний 
комфорт; уровень воспитанности учащихся.  

 Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности, реализация 
направлений внеурочной деятельности. Изучение запросов родителей (законных 
представителей) обучающихся при организации внеурочной деятельности. 

  Уровень сформированности классного коллектива, уровень развития классного 
самоуправления.  

       Основными формами фиксации результатов мониторинга являются: электронный 
журнал (дневник); классный журнал (дневник); аналитические документы (справки, 
отчеты и т.д.); листы самооценки; лист достижений, карты оценки проектной работы 
(находится в портфеле достижений); карта психолого-педагогического наблюдения 
(индивидуальная или групповая); диагностическая карта результатов психолого-
педагогического мониторинга (приложение к аналитической справке администратора, 
педагога-психолога, протоколу психолого-педагогического консилиума).  

             2. Воспитательная деятельность педагогов. 

 Мониторинг позволяет раскрыть показатели упорядоченности жизнедеятельности 
школы (соответствие содержания, объема и характера учебно-воспитательной работы 
возможностям и условиям школы); наличие сложившегося единого школьного 
коллектива (педагогического и ученического), формирование детско-взрослых 
общностей; интеграцию воспитательных воздействий, концентрацию педагогических 
усилий, для реализации совместной с детьми деятельности. Критерии качества 
определяют степень приближенности системы воспитательной работы к 
поставленным целям, реализация педагогической концепции, идей и принципов, 
лежащих в основе воспитательной системы. 
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           3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 
Анализ позволяет усилить контроль над состоянием методической  работы; контроль 
над повышением квалификации учителей. По результатам мониторинга строится 
работа творческих групп, методических объединений. Выстраиваются направления 
повышения квалификации педагогов школы.  

         4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации оценивается наличием материально-технических условий, кадровым 
обеспечением образовательной деятельности, сравнительным анализом количества 
информационно-технических ресурсов, ресурсов библиотечно-информационной 
системы, внедрением ИКТ в управление образовательным учреждением.   

          Проведенный анализ позволил определить перечень актуальных для 
педагогического коллектива проблем: 

  поиск результативных форм отслеживания индивидуальных достижений и 
индивидуального прогресса обучающихся с разными образовательными 
потребностями и учебными возможностями, в том числе детей с ОВЗ; 

  обеспечение преемственности результатов воспитательного процесса (в части 
формирования и оценивания). 

            С целью освоения эффективных технологий воспитания, создания 
комфортного для обучающихся и педагогов общего уклада жизни образовательного 
учреждения, повышения организационного и образовательного потенциала и 
улучшения его использования принято решение оптимизировать организационную 
структуру рабочей программы воспитания, используя модульный подход. 

 

План воспитательной работы 

на 2020 -2021 учебный год 

 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи:   

-создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

-усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса;   

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 -создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 -формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга;   

-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности;   

-формирование у детей нравственной и правовой культуры;  
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- повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся,  

-развития дополнительного образования, ориентированного на формирование успешности 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

-вовлечение широкого круга обучающихся в ряды Юнармии, РДШ, в волонтерское движение; 

-активизация деятельности Службы примирения; 

-развитие системы социальнойпсихолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

 

 
Неделя             Месяц  Сентябрь. Экологический  /мероприятия Ответственные 

 

I 

 

 

. 

1.  1.Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 

2. Уроки мужества «Памяти Беслана. 3 сентября- день солидарности 

и борьбы с терроризмом» 

3.Классные отчетно-перевыборные собрания. Выбор актива 

классов. 

4. Оперативное совещание с классными   руководителями 

«Основные направления деятельности воспитательной работы 

школы в 2020-2021 учебном году». Выбор тем по проблемам 

воспитательной работы. Утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

 

Актив класса 

 

Заместитель 

директора по ВР 

II 1.Организация деятельности клубов и студий системы 

дополнительного образования «Ярмарка интересов». 

2. Мероприятия по экологическому воспитанию: 

-Конкурс поделок  «Природа и фантазия»(начальная школа). 

- Выпуск буклетов «Уважительное отношение к окружающей 

среде»(5-8классы) 

-Музыкальное экошоу «В защиту зеленых».  

3.Оформление стенда и классных уголков «Безопасный маршрут» 

 

Заместитель 

директора по В Р  

 

Классные 

руководители 
 

 

 

 

III 1.Утверждение плана спортивно-оздоровительной работы. 

2.День здоровья «Золотая осень». 

3.Классные часы по профилактике вредных привычек: «Факторы 

развития алкоголизма и табакокурения», «Учитесь говорить нет», 

«Не попасть в зависимость» 

4. Анкетирование в 7-9 классах по вопросам ведения здорового 

образа жизни. 

 

Учителя физкультуры 

 

Классные 

руководители  

 

Психолог 

 

 

 



21 

 

IV  1.Васедание Совета старшеклассников. Выбор актива школы.  

2.Трудовой десант: уборка территории , конкурс «Самый 

трудолюбивый класс». 

3.Рейд «Внешний вид школьника» 

4.ВШК. Проверка планов воспитательной работы. 

5. Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

6. День финансовой грамотности 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Неделя             Месяц   Октябрь. Правовой/мероприятия Ответственные 

I 

 

1.Праздничный концерт ко Дню Учителя «Спасибо Вам, учителя». 

2.Выставка рисунков  «Учителям посвящается». 

3.Радиопередача «Международный день музыки» (1.10 ) 

4.Социальные акции-поддержки «Международный день пожилого 

человека» (1.10) (1-11кл) «Подари другому радость» 

Совет 

старшеклассников 

Шамина Д.М. 

Склярова Л.В 

Инициативная группа 

волонтеров 
II Неделя правовых знаний 

1 Составление социального паспорта школы. Выявление детей 

группы социального риска 

2. Классные часы: 

 «Мы теперь не просто дети , мы теперь ученики» (1-4 классы) 

 «Дети должны знать свои права» (5-8 классы) 

«Путешествие по стране «Права человека» (9-11 классы) 

 

 3.Оформление классного и общешкольного  стенда «Уголок 

правовых знаний». 

 

4. Круглый стол с представителями правоохранительных органов. 

 

5. Радиопередача « Школа правовых знаний» 

6.Оперативное совещание с   классными   руководителями 

 «Работа с детьми «группы риска» 

Социальный педагог 

 

Кл. руководители 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Зам. директора по ВР 

Склярова Л.В. 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

III 1.Этап проекта «Моя семья» 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей  

 Индивидуальная работа с родителями «трудных» детей       

  Проведение дней открытых дверей для родителей         

 2. Открытые классные родительские собрания. 

 3.Общешкольные родительские собрания с приглашением 

специалистов 

4.Классные мероприятия на тему ЗОЖ: «Молодежь выбирает 

жизнь», «Вред и «польза» энергетических напитков». 

5.Беседы по ПДД. 

6. Участие в конкурсе литературно-творческих работ «Куйбышев – 

запасная столица» 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы  

О.В.Радченко  
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IV Реализация проекта «Я и мое место в мире»: 

1.Конкурс поделок и рисунков «Мир глазами детей» (1-4 классы). 

2.Конкурс фоторабот «Есть в осени первоначальной…» (5-7 классы) 

3.Осенний бал (8-11 классы) 

4.Азбука толерантности. Тематические классные часы. 

5. Заседание Совета Старшеклассников «Школа Лидера» 

6.Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

7.Всероссиский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

Дворцова Т.В. 

Неделя             Месяц   Ноябрь Национальной культуры /мероприятия Ответственные 

I 1.Тематические мероприятия, посвященные Неделе 

национального Единства: 

-Классный час «Славься ты, Русь моя!» (1-4 классы) 

-Урок-презентация «С чего начинается Родина» (5-8 классы) 

-Исторический час «Героями ты славишься, Россия!» (9-11 классы) 

-Фотовыставка “Край родной навек любимый”.  

-Книжная выставка «Книга –хранительница истории». 

 

2. Неделя национальной культуры.  

-Проведение викторин, конкурсов,  на темы:  

«Мой родной язык» (1-4 классы),  

«Родной язык – отца и матери язык» (5-8 классы),  

«Родной язык – наше богатство» (9-11 классы) 

- Классные часы «Народы Поволжья – одна семья». 

3.Участие в конкурсе агитбригад юных инспекторов движения. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Игнатьева А.В. 

Капиева Т.В. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

II  1 Этап проекта « Я и мое место в мире» 

-Книжная выставка «Все профессии важны, все профессии нужны». 

- Конкурс рисунков «Мир профессий» (1-4 классы) 

- Встреча с родителями – представителями разных профессий за 

круглым столом (5-8 классы) 

- Экскурсии на предприятия города(9-11 классы) 

2. Встреча эрудитов «Что? Где? Когда?» (команды 

учащихся)Участие в открытом турнире команд эрудитов «Геродот». 

3 Неделя добра и сюрпризов. Социальный практикум  «Волонтер» 

«Отдай частичку сердца своего» 

 

Капиева Т.В. 

Шамина Д.М. 

 

Классные 

руководители 

 

Аджимолаев А.В. 

 

 

Гаук Н.Н. 
III 1Экскурсии и поездки по         достопримечательностям города 

Самара и городов России. 

2. Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера» 

3. Мероприятия по реализации ЗОЖ: 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по ВР 
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-Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. 

- Оформление информационного стенда, приуроченного к 

Международному дню отказа от курения. 

-Спортивные соревнования «Счастлив тот, кто здоров». 

- Акция «Будь здоров» 

-Открытое мероприятие  «Жизнь прекрасна» (профилактика 

наркомании) 

4.День открытых дверей для родителей 

5. Мероприятия ко дню толерантности (16.11) 
 

 

 

Классные 

руководители 

 

Дерябина М.А. 

Психолог Блинова 

О.Д. 

Завучи 

Классные 

руководители 

 
IV  1. Реализация этапа проекта «Моя семья» 

-Конкурс рисунков ко Дню матери. 

- Конкурс творческих работ «Подарок маме». 

-Концерт ко Дню матери «Это вечное слово – мама». 

- Музыкальная радиопередача «Песни о маме» 

2. Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

 

Шамина Д.М. 

 

Зам.директора по ВР 

Склярова Л.В. 

Неделя             Месяц   Декабрь Творческий/мероприятия Ответственные 

I  1.Этап проекта «Школа – территория здоровья»: 

-1- декабря – День борьбы со СПИДом (Кл. часы, беседы, лекции 

специалистов) 

 - День здоровья.Спортивные мероприятия. 

 3.Профилактика ВИЧ –инфекций Акция «Стоп ВИЧ-СПИД». 

4.Азбука пешехода 

5. «Ярмарка профессий» (встреча учащихся 10-11 классов с 

представителями ВУЗов) 

 

 

Классные 

руководители 

 

Инициативная группа 

волонтеров «На 

волне» 

 

Классные 

руководители 

 
II Реализация проекта «Я гражданин» 

1.Тематические беседы по Дню Конституции:  

«Государственные символы России» (1-4 классы) 

«Конституция – основной закон страны» (5-8 классы) 

«Гражданственность : какой смысл вкладывается в это понятие» (9-

11 классы) 

2. Радиопередача «Конституция : страницы истории» 

3.Книжная выставка «От конституции СССР до конституции РФ» 

4. Конкурс чтецов «Россия – Родина моя» (1-4 классы) 

5. Конкурс рисунков и плакатов «Я рисую свои права»(5-8 классы) 

 Викторина «Турнир знатоков конституции»(9-11 классы) 

 Мониторинг по ПДД. 

Классные 

руководители 

 

Склярова Л.В. 

Подгорбунская Л.В. 

 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

III   1.Благотворительные акции «Дети-детям»  

Новогодний подарок (старшеклассники для младших) 

 2.Заседание Совета старшеклассников «Итоги работы I полугодия». 

 3.ВШК. «Контроль выполнения планов воспитательной работы в 

классе». 

4. Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника – это атмосфера 

праздника или опасность для людей?». 

5.Трудовой десант «Чистая школа» 

Совет 

старшеклассников 

 

Подгорбунская Л.В. 

 

Классные 

руководители 
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IV     Этап проекта «Я и мое место в мире» 

- Конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году 

- Новогоднее представление. 

- Участие в новогодних конкурсах округа.  

 -Поездки на Новогодние ёлки в г. Москва и Самара. 

-Выпуск школьной  газеты «Альтаир» 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

 

Корнева А.П. 

Неделя             Месяц     Январь. Интеллектуальный/мероприятия Ответственные 

I   1.Поездки и экскурсии в каникулярное время 

  2.Классные мероприятия, лыжные походы. 

  3. Веселые старты по ПДД: «Вперёд к победе!».(1-4 классы) 

4.Участие в окружном конкурсе «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» (5-11 классы) 

 5. Акция: «Покормите птиц зимой» 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 
II  1.Встреча эрудитов «Что? Где? Когда?» (команды 

учащихся)Участие в открытом турнире команд эрудитов «Геродот». 

2.Тематический классный час «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады». 

3. Участие в конкурсе «Рождественские чтения» 

 

Аджимолаев А.В. 

 

 

Классные 

руководители 

 

III Мероприятия проекта «Я – Гражданин» 

1.Познавательный час  

 «Маленькая шалость ведет к большому преступлению» (1-4 

классы) 

«Что такое административное правонарушение» (5-8 классы) 

 «Уголовная и административная ответственность» (9-11 классы) 

2. Работа волонтерского объединения «На волне», РДШ, Юнармии. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Н.Н.Гаук, 

О.В.Радченко, Ю.М. 

Автайкин 

 
IV 1.Радиопередача, посвященная жертвам политических репрессий. 

2. Оформление информационного стенда, посвященного 

Международному дня памяти жертв Холокоста. 

3.Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

 4. ВШК. Проверка планов воспитательной работы на II полугодие. 

Склярова Л.В. 

 

Учителя истории 

Корнева А.П. 

Зам. директора по ВР  

 

Неделя             Месяц     Февраль. Патриотический /мероприятия Ответственные 
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I 1.Вечер встречи с выпускниками. 

2.Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках» (профилактика 

ПАВ) 

3.Размещение наглядной агитации о вреде и последствиях 

употребления наркотических средств, а также о действующих 

организациях, оказывающих содействие наркозависимым и их 

близким. 

Совет 

старшеклассников  

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР  

II 1.Спортивные соревнования «А ну-ка парни», «Вперед, 

мальчишки»,  «Зарница» 

2.Конкурс «Марш Калашникова» 

3.Участие в конкурсе детских газет и журналов «Улица, транспорт и 

мы», творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка». 

Склярова Л.В. 

Александров С.А. 

 

Классные  

руководители 

 
III 2. Этап проекта «Я – гражданин России» 

Тематические мероприятия «Жить – Отчизне служить»: 

-Классные часы, посвященные памяти юных героев- антифашистов 

(1-4 классы) 

-Выставка рисунков «Во славу Отечества» (5-8 классы) 

-Встреча с бывшими воинами, исполнявшими  служебный долг за 

пределами Отечества (9-11 классы) 

-Радиопередача  «Они защищали Родину» 

3.Оперативное совещание. Анализ деятельности классных органов 

ученического самоуправления. 

 

Классные руководители 

 

Учителя физкультуры 

Совет старшеклассников 

IV 1.Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера». 

2.ВШК. Эффективность работы дополнительного образования. 

3.«Ярмарка профессий» (встреча учащихся 9-11 классов с 

представителями ССУЗов) 

4.Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

Совет 

старшеклассников 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

Корнева А.П. 

Неделя             Месяц Март. Театральный/мероприятия Ответственные 

I Этап проекта «Я и мое место в мире» 

День толерантности. 

1.Конкурс рисунков "Твори добро»(1-4 классы) 

Конкурс на лучшее «Пожелание и напутствие другу другой 

культуры»(5-8 классы) 

Вечер для старшеклассников «Мы разные, но мы дружим» (9-11 

классы) 

2.Классные часы: 

-Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Добра и зла 

житейские приметы»(1-4 классы) 

-Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Учимся быть 

терпимыми» (5-8 классы) 

-Лекция и презентация по профилактике экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в сфере межнациональных 

отношений (9-11 классы) 

3.Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

 

 

Шамина Д.М. 

Классные 

руководители 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 
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II Беседы, классные часы нравственно – эстетической направленности 

 День подарков «Подари радость другому» (1-4 классы) 

 Творческая работа «Дерево доброты» (5-8 классы) 

 Круглый стол «Актуальность доброты в современном 

обществе»  (9-11 классы) 

 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители. 

 

III 1.Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера» 

2.Посещение театров и кинотеатров 

3. Тематические классные часы:  «Урок гражданина», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних». 

4. Реализация проекта ЗОЖ: 

-Викторина «Дорожный лабиринт», классные часы по ПДД. 

-Акция «Верить. Жить. Творить» 

-Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни – это для 

нас!» 

-Проведение занятий для учащихся с просмотром видеопрограмм, 

бесед, тренингов о ЗОЖ. 

-Проведение уличной акции «Дышим свежим воздухом» с раздачей 

населению тематической литературы: листовок, буклетов 

 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

 

Подгорбунская Л.В. 

  Гаук Н.Н. 

 

Шамина Д.М. 

Классные 

руководители 

 

Гаук Н.Н, Дерябина 

М.А., Радченко О.В. 

IV Мероприятия, посвященные Дню театра: 

-Конкурс рисунков «Как хорошо, что есть театр!» (впечатления 

после посещения театра, просмотра спектакля) (1-4 классы) 

-Час профориентации: Знакомство с театральными профессиями: 

актер, кукловод, суфлёр, гримёр, костюмер, художник, 

светооператор, антрепренёр (5-8 классы) 

-Обзорная экскурсия по театру «Путешествие по закулисью» (9-11 

классы) 

 2.Радиопередача «Знаменитые театры России». 

3. Книжная выставка «Волшебный мир театра» 

 3. Театральные миниатюры (5- 11 классы) 

 4.ВШК «Уровень развития органов ученического самоуправления». 

5.Выпуск школьно газеты «Альтаир». 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Склярова Л.В. 

Капиева Т.В. 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Корнева А.П. 

Неделя             Месяц Апрель. Весенний/мероприятия Ответственные 

I 1День самоуправления в школе.                                                                                             

2.Школьный вечер «Смех продлевает жизнь» 

  

Совет 

старшеклассников 

Зам. директора по ВР  
II 1.Международная Весенняя неделя добра и сюрпризов. 

2.Мероприятия и благотворительные акции «Нам жизнь дана на 

добрые дела». 

3.День космонавтики: 

-Литературно-художественная выставка «Человек, Вселенная, 

Космос». 

-Радиопередача «Знаете, каким он парнем был…» 

-Выставка рисунков «Я вижу небо» (1-4 классы) 

-Викторина «Космическая азбука» (5-8 классы) 

-Интеллектуальная игра «Через тернии к звездам»(9-11 классы) 

Совет 

старшеклассников  

 

 

Классные 

руководители 
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 2.Дни здоровья – мероприятия профилактической и 

пропагандистской направленности. 

-Уроки ПДД, здоровья и безопасности «Здоровым быть - Родине 

служить!»(5-11 классы) 

-Праздник «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1-4 

классы) 

 

Учителя физкультуры 

III 1.Завершение проекта «Я и мир вокруг меня» 

-Классные часы «Я выбираю профессию»(1-4 классы) 

-Интеллектуальная игра «Я –лидер» (5-8 классы) 

-Защита проектов «Мои жизненные планы, перспективы и 

возможности»(9-11 классы) 

2.Встречи со специалистами и представители учебных заведений 

3. Экологическая акция «Чистый город» 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 
IV  Завершение проекта «Моя семья»  

1.Конкурс рисунков и фотографий «Моя семья» 

2.Тематические классные часы «Моя семья –мое богатство»: 

-Семейные традиции (1-4 классы) 

-Как жить в мире с родителями(5-8 классы) 

-О духовных традициях русской семьи (9-11 классы) 

3.ВШК «Уровень удовлетворенности школьной жизнью» 

4. Конкурс смотра строя и песни. 

5. Выпуск школьно газеты «Альтаир». 

 

Совет 

старшеклассников 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Александров С.А. 

Корнева А.П. 

Неделя             Месяц Май./мероприятия Ответственные 

I Завершение проекта «Я – гражданин России»  
1.Акции Победы: «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Открытка ветерану» 

2. .Радиопередача «Никто не забыт , ничто не забыто»  

3.Читательская конференция  «Книги о войне» 

4Конкурс детского рисунка «Салют, победа!» 

 
5 Музыкально – литературная композиция  в честь празднования Дня Победы. 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

Склярова Л.В. 

Радченко О.В. 

Шамина Д.М. 

Подгорбунская Л.В. 
 

II 1.Вечер семейного отдыха в день Международного дня семьи. 

2.Фестиваль «Зажги свою звезду». 

3.Собеседование с классными руководителями.  Эффективность 

воспитательной работы в классе. 

Подгорбунская Л.В. 

Родительский комитет. 

Совет 

старшеклассников 
III  1 День здоровья   и военно – спортивные сборы                                                                                                           

 2 Вечер отдыха старшеклассников «Прощание с выпускниками» 

1. Планирование работы акции «Подросток» 

2. Беседа «Особенности труда несовершеннолетних» 

 5.Родительские собрания «Организация летнего труда и отдыха 

учащихся» 

 

Учителя физкультуры. 

Совет 

старшеклассников. 

Зам. директора по ВР 
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IV  1.Организация и проведение праздничных линеек, посвященных 

празднику Последнего звонка. 

2.Классные часы, посвященные предупреждению несчастных 

случаев на дорогах во время летних каникул. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3.ВШК. Отчеты о проделанной работе кружков и секций. 

4. Выпуск школьно газеты «Альтаир». 
 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

 

Подгорбунская Л.В. 

Корнева А.П. 

 

 

В приложении № 1 (сетка мероприятий) будет размещена в феврале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


