


 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

      Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей Краснодарского края, города Сочи, села Горное Лоо, 

запросов семьи и общественных организаций.  

      МОБУ СОШ № 87 г.Сочи имени С.В. Чакряна расположена в живописном                    

селе Горное Лоо, Лазаревского района муниципального образования города-

курорта Сочи,  на расстоянии 18 км от центра города. 

      Национальный состав микрорайона разнообразен. Проживают русские, армяне, 

грузины, украинцы, чуваши, татары, белорусы. 

    Образование в микрорайоне зародилось в 1904 году. Об этом свидетельствует 

историческая справка  государственного архива г. Сочи. Школа была частной. 

Государственной она стала с 1917 года. В 1938 году начальная школа  была 

преобразована в семилетнюю.  

    Нынешнее здание школы  построено в 1983 году. В этом же году школа 

получила статус средней школы.  

     В настоящее время в МОБУ СОШ №87г.Сочи им. С.В.Чакряна реализуются 

основные образовательные программы: начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. Обучение и 

воспитание в школе ведутся на русском языке. В микрорайон школы входят 

населенные пункты: село Горное Лоо,  село Верхнеармянское  Лоо, село 

Верхнеармянская Хобза. В школе также обучаются дети из поселков: Вардане, 

Лоо. Школа имеет статус «сельская». 

     Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта,  из воспитания на уроке, вне урока: 

через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания  края и  города, преемственности дошкольный модуль-школа, 

экскурсионной и творческой деятельности. 



         Идея совместного творчества-основная идея, которой руководствуется 

педагогический коллектив школы. Большое внимание педагоги школы уделяют 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы 

самоуправления:  Управляющий совет школы, Общешкольный родительский 

комитет и Совет самоуправления старшеклассников. 

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 

деятельности играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, 

занимающиеся в кружках, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а 

педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации 

учебно-познавательной деятельности 

В школе открыты и успешно функционируют объединения  по 

интересам:  спортивные секции, туристские объединения и  кружки. 

В культурно – досуговом социуме школа  взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования МОБУ ДОД «ЦДиЮТиЭ» г.Сочи, МБУ ДО ЦДО 

«Новое поколение» г.Сочи, Центром национальных культур Лазаревского района: 

СДК с.Горное Лоо, сельская  библиотека при СДК с.Горное Лоо,  ПЧ №11 п.Лоо 

Советом ТОС с.Горное Лоо. 

 В творческих объединениях, секциях, кружках  и школьных 

объединениях  различной направленности занимается 95 % обучающихся  школы. 

С 2012 года в школе работают секции по  туризму. Ребята, занимающиеся в 

туристских кружках, являются участниками  соревнований и конкурсов по 

краеведению, участвуют в многодневных походах и туристских сменах летних 

лагерей.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 



- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности 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 обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация ключевых общешкольных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность, не шаблонность процесса воспитания как 

условия его эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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

нашего общества ценностях (Человек, Здоровье, Семья, Труд, Отечество, Мир, 

Природа, Знания, Культура) формулируется общая цель воспитания в МОБУ 

СОШ №87г.Сочи им.С.В.Чакряна. 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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; 

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

свою страну;  

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 



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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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 этот 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 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. 

 

Задачи: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

4.  организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе 

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал 



10. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности 

11. организовывать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал 

12. формировать навыки жизнестойкости  и законопослушное поведение 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного  развития  обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-

предметниками, медицинским работником школы; 

- использование опросников и анкет, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

- игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодные походы в начале и конце учебного года, концерты для мам, бабушек, 

пап и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации успеха и выбора. 



3. Формирование и развитие  классного коллектива 

Формы и виды деятельности: 

- изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения 

и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики 

для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», 

«Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение с обучающимися  «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» обучающихся класса; 

- работа классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

- работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

обучающихся класса. 

5. Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы:  

-посещение учебных занятий,  

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

- мини педсоветы по проблемам класса,  



-ведение дневника наблюдений,  

-индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,  

-работа с педагогом-психологом 

6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением. 

    Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу,  

- наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных 

поручений, 

- ежедневный контроль, беседы с родителями 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;                                                                           

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией-инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися 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 обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 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. 

3.3.Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и                                     

дополнительного образования» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 



развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся  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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися видов деятельности. 

Познавательная деятельность. 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 гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира: 

«Занимательная математика», «Занимательная геометрия», «Занимательный 

английский»,  «Основы финансовой грамотности», «Исторический марафон», 

«Мир профессий», «Говорим на армянском языке» и др.  

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: «Золотое слово», «Капелька», «Радуга 

детства», «Юный ресторатор», «Народные танцы», «Культура и традиции 



армянского народа» и др. 

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: «Золотое 

слово», «Риторика» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, 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: «Краеведческий туризм», «Сочиведение», 

«Начальная туристская подготовка». «Туристы проводники» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, 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: «Игры нашего двора», «ОФП», 

«Баскетбол», «Футбол», «Самбо», «Шахматы»…  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Внеурочный курс «Игры нашего двора». Один раз в неделю обучающиеся 

начальной  школы выходят на школьный двор, чтобы играть с одноклассниками 

в подвижные игры. Содержанием курса стали возрожденные дворовые игры, 

популярные 20-25 лет назад у родителей младших школьников, национальные 

игры народов России, а также игры, в которые играют дети на всех пяти 

континентах.   



    Игры: «Казаки-разбойники», «Хитрая лиса», «Круговая лапта», 

«Пятнашки с мячом», «Цепи-кованые», «Море волнуется», «Вышибалы», 

«Классики», «Выше ноги  от  земли» «Птичка на дереве-кошка на земле» 

знакомы  ребятам.  А  вот  африканские  салки,  бразильская «Больная 

кошка», узбекские «Канатоходцы», белорусский «Потяг», аргентинский 

«Поезд», суданские «Буйволы», афганские «Лев и Коза», швейцарский 

«Охотник», армянская «Статуя» становятся для детей настоящим 

открытием, географическим, культурным, спортивным. 

К трем урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть 

учебного плана, добавляется внеурочный курс, развивающий двигательную 

активность, ловкость, сообразительность, быстроту, внимательность. 

Актуальность  и  востребованность  данного  курса  трудно 

переоценить. 

Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и 

вынужденный достаточно    много    времени    проводить    за    партой    

или компьютером  посещающий всевозможные компьютерные кружки, 

нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и 

поддержания положительных эмоций. Еженедельные игры на улице 

снимают часть ограничений и в области живого непосредственного 

общения со сверстниками. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете 

требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских 

отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или 

законных представителей обучающихся в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 



обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных 

форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

МОБУ СОШ№87 г.Сочи им.С.В.Чакряна и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей 

школьников в образовательный процесс: 

- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и 

ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь 

у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем 

вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей 

в выборе будущей профессии старшеклассника»; 

- Родительские дни, когда возможно посещение родителями  школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей или законных представителей обучающихся: 

- Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и 

обмен позитивным опытом;  

- Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников к собственному образованию и «образовыванию» 

как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов 



детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

- Педагогические студии, проводимые классным руководителем или 

психологом для родителей одного класса или специально выделенной 

группы   родителей,   имеющих   подобные   проблемы,    по    методике 

Н.Е. Щурковой «Ситуация успеха и ее создание», «Искусство любить 

ребенка».   Содержанием   студий   могут   быть   педагогические    эссе    

Ш. Амонашвили  (Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе 

/ Ш.А. Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 2017), современные 

публикации для родителей (Максимов А. Как не стать врагом своему 

ребенку; Прилепин З. Быть отцом! Знаменитые папы – о своем 

родительском опыте: Никея; Москва; 2017); 

- Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации специалистов и педагогов,  

На индивидуальном уровне: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, Советах 

профилактики собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

 

3.5. Модуль « Ученическое самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление»  заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а 

также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 

творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении 

даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 



решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления МОБУ СОШ№87 г.Сочи 

им.С.В.Чакряна является Совет школы, состоящий из представителей 

ученического коллектива, администрации школы и представителей 

родительской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в 

каждом ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает 

обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить 

опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки 

плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий 

класса. 

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации классного 

коллектива дважды в год проводится учеба актива школы, на которую 

приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления 

решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя 

создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого 

потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная 

ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности 

ученического самоуправления   на   данном   уровне   осуществляется   в   

рамках  конкурса «Лучший класс», который проходит в течение всего 

учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления каждого 

классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета  

ученического самоуправления и заместителем директора по 

воспитательной работе. Уровень общешкольного коллектива предполагает 

получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. Главным органом данного уровня самоуправления является 

Совет школьного ученического самоуправления, который состоит из 



лидеров всех секторов управления: военно-патриотический, 

информационно-медийный, гражданской активности, личностного 

развития. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с  

куратором ученического актива из числа педагогических работников 

школы, представителями лидеров педагогического и родительского 

коллектива. При организации общешкольного уровня самоуправления 

решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

Содержание деятельности органов школьного ученического 

самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной 

деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым 

обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, создание 

ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение 

спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, 

праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, проведение 

социальных акций «Спешите делать добро»,  и др. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая 

потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 



современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные курсы на уровне классов: «Мир профессий», 

«Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», 

«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё 

профессиональное будущее» и др.; 

- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - 

места работы родителей обучающихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие обучающимся представление о 

профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в on-line режиме; 

- профориентационные профильные проекты совместно с социальными 

партнёрами 

-  форма организации летней занятости обучающихся  8,10-х классов, в 

рамках которой организована профориентационная работа, позволяющая 

обучающимся глубже познакомиться с той или иной профессий, получить 

представление о специфике профессии на реальной базе,  

- организацию прохождения обучающимся профессиональных проб и 

практик на реальных предприятиях в течение учебного периода в разных 

формах: групповых, индивидуальных.  

- предприятия, занимаясь реальным делом или оказанием услуг; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся  и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 



процессе выбора ими профессии. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает 

уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе 

которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, 

учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней 

истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 

«Школа – социокультурный центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный комплексный 

эколого-преобразовательный проект «Пришкольный участок-дендропарк»  

с подпроектами: «Аллея выпускников», «Сирень 45 года». 

«Этих дней не смолкнет слава»: уход за памятниками, погибшим воинам-

землякам, в селах Верхнеармянское Лоо и  Горное Лоо, подготовка и 

проведение митингов к памятным датам 9 мая, 22 июня, годовщина 

освобождения Кубани от фашистских захватчиков. Уход за могилой 

участника локальных войн, выпускника нашей школы Чакряна Сейрана 

Ваграмовича, имя которого носит наша школа. 

     Сегодня наша школа имеет широкие возможности, используя метод 

демонстрационных площадок достигнутых результатов, показывать 

социальную значимость совместного творческого труда; проведение 



спортивных состязаний: Соревнования допризывной молодёжи по военно-

прикладным видам спорта, розыгрыш кубка администрации 

Верхнелооского сельского округа по футболу, Весенняя Спартакиада 

школьников (волейбол, баскетбол, футбол). 

Акции: «Бессмертный полк», «Свеча Победы»; 

Праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День матери», 

«Новый год», «Масленица», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 

посвященной Дню Победы,  которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 

социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, 

трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским 

социумом. За этим наша особая миссия школы – социокультурного центра 

села, ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий 

семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это 

торжественные эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов 

школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта 

система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, 

неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

«День самоуправления», «День народного единства», «День матери», 



«Новый год», «День Защитника Отечества», «8 марта», вечер встречи 

выпускников: «Здравствуйте, здравствуйте, бывшие дети!»,  «9 мая», 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы; церемонии награждения (по итогам 

года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и обучающимися, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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



могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и 

творческие способности учащихся, создающее повод для длительного 

общения педагогов с детьми. 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 



оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. 

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Дендропарк». 

Озеленение участка - традиционный элемент не только благоустройства 

школы, но и других территорий социальных партнеров. Привлечение 

преподавателей, учащихся к посадке растений (в том числе, выращивание 

петуньи и бархотцев), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, 

поддержанию чистоты территории школьного участка, территорий 

социальных партнеров и другим видам несложных работ способствует 

формированию доверительного общения внутри коллектива, а также 

приучает обучающихся  к созидательному труду. Озеленение школьного 

интерьера с использованием комнатных растений; работа с определителем 

растений, подготовка табличек с названием растения и его описания; 

подготовка фото каталога растений. 

      В коридоре  2 этажа размещен материал   реализованных социальных 

проектов: «Пишем историю России через судьбы своих односельчан», 

«Учителя ветераны педагогического труда», «Наши выпускники». 

В фойе школы размещены флаг, герб, гимна Российской Федерации и 

Краснодарского края, парта героя, имя которого носит наша школа, стенд 

«Никто-не забыт, ничто не забыто» с фотографиями и описанием военных 

подвигов учителей, работавших в нашей школе 

На территории школы оборудован многофункциональная спортивная 

площадка, под открытым небом, рукоходы, лабиринты для малышей- всё 

это отрывает возможность по развитию выносливости и силы, создают 

условия для укрепления здоровья подрастающего поколения. 

        Члены ученического самоуправления занимаются оформлением 

пространства для проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, 



собраний, конференций и т.п.); 

       Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн школы, эмблема школы, логотип элементы 

школьного костюма), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

      В школе принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: 

День знаний, День учителя, Последний звонок для выпускников, 

выпускной вечер. Специальные события школы – это источники позитивной 

информации, но важно заниматься и продвижением самих событий, 

формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно размещать на 

территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, размещать 

анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте школы). 

     Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, конкурс «Аукцион идей» на лучший мини-проект по 

благоустройству и озеленению пришкольной территории «Лучшая 

клумба»); 

   Акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (плакаты, инсталляции, стенды, (например с 

наградными кубками) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 



походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями обучающихся: в музеи,  театры, кинотеатры, 

дельфинарии, океанариум, аквапарки, зоопарк,  на предприятия, 

выезды на природу, экскурсионные объекты г.Сочи 

2. Литературные, исторические, просветительские выезды, 

организуемые родителями обучающихся в другие города и села для 

углубленного изучения биографий проживавших там российских 

поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны: участие в культурно-

просветительских программах для обучающихся в рамках 

всероссийского проекта «Культура для школьников» 

3. Вахты памяти, организуемые во время декады, посвящённой 

годовщине Великой Победы; 

4. Многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского 



путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой).  

5. Турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию,  конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

6. Летний передвижной  палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания 

в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать 

радиальные выходы, переходы, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

3.10. Модуль  «Волонтёрство» 
 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтёрство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтёрство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Спешите  делать 

добро!». Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим 

образом. 

На внешкольном уровне: 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного и городского характера); 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы; 



- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми,  с особыми образовательными потребностями или особенностями 

здоровья, детьми, находящимися на лечении в учреждениях 

здравоохранения; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На школьном уровне: 

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

-участие обучающихся  в работе на территории школьного двора  

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

- акция «Посылка солдату»; 

- районный фестиваль инклюзивного творчества «Хрустальный  петушок»; 

- весенняя неделя добра. Акции: «Цветик-семицветик», «Ангелы добра», 

«Подарок ветерану», «Открытка ветерану»,  

- поздравление пожилых людей с юбилеями; 

- проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

-новогодняя сказка в СДК с.Горное Лоо; 

- мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической  работы; 

-мероприятия в рамках Дня защиты детей; 



- мероприятия в рамках Дня Победы. 

 

3.11. Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- газета «Школьные вести», на страницах которой освещаются наиболее 

интересные события жизни школы, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и 

ученического самоуправления. Для выпускников размещаются материалы о 

вузах, колледжах. Редакция газеты организует конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, проводит круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» с целью освещения 

деятельности  в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы. 

3.12. Модуль  «Безопасность». 

         Под безопасностью учебной среды понимается безопасность всего 

происходящего в школе. Когда мы говорим о безопасности, то речь не идет 

только о школьной жизни. Безопасность формируется и выражается во всех 

действиях, которые происходят в школе. Школа, ее содержатель и 

государство отвечают за то, чтобы окружающая учащихся психологическая, 

социальная и физическая среда в целом способствовала развитию молодого 

человека и поддерживала его интерес к учебе и познаванию мира.  



Вот эти сферы работы:  

           Структуры и внутренний распорядок - демократическая организация 

деятельности школы, открытость и сотрудничество. 

           Психологическая атмосфера и отношения - школьная культура и 

ценности, традиции, поведенческие привычки, отношения в школе, 

психологическое здоровье учащихся и работников. 

           Непосредственная учебная работа - школьная учебная программа, 

практика оценивания, выбор методики обучения, средства обучения. 

            Архитектура здания, расположение помещений и интерьер - 

стимулирующая, поддерживающее развитие, безопасная физическая среда, 

экологическая сознательность, здоровый образ жизни, безопасное поведение 

в качестве участника дорожного движения, содействие активности и 

творчеству. 

            Информационная среда, язык и коммуникация - ИТ-безопасность, 

виртуальная учебная среда, продуманная коммуникация с общественностью, 

школьный сайт, доска объявлений, обмен информацией и защита данных.                                                

Проведение инструктажей и мероприятий по планам:                                                 

- « Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

- «Профилактика суицидального поведения среди учащихся,                                                                                        

- «Профилактика  вредных зависимостей и пропаганда здорового образа 

жизни», 

- «Профилактика жестокого обращения с детьми», 

- «Профилактика преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» 

-  «Профилактика терроризма и экстремизма» 

-  «Профилактика и предупреждение вандализма» 

-  «Профилактика ДДТТ и БДД» 

- «Формирование навыков жизнестойкости обучающихся»,      

- « Обеспечение безопасности жизнедеятельности», 



- «Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование 

законопослушного поведения, профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних»  

- «Обеспечение антитеррористической безопасности»                                                                                

          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. 

             Все эти мероприятия проводятся в рамках ключевых общешкольных 

мероприятий и акций:  «День безопасности», «Месячник безопасности», 

акции «Внимание дети», «Уроки для детей и их родителей», «Круглые 

столы» с привлечением сотрудников сопредельных служб, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
   

             Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

  Самоанализ осуществляется ежегодно силами МОБУ СОШ №87 г.Сочи 

им.С.В.Чакряна.  

  Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

  - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

  - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

  - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

  - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются  

 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

  Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

  Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

  2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

  Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 



- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством организуемой в школе волонтёрской работы;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организуемой в школе безопасности. 

  Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка 

   

  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛАССЫ) 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

 

                     Дела 
                    
Классы 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1.  Торжественная линейка, посвященная  

празднику Дня знаний 

1-4 01.09.2021 

08.30-

09.15 

Классные 

руководители 

2.  День безопасности: «Помним 

Беслан!» 

1-4 02.09.2021 Классные 

руководители 

3.  Краевая акция  «Внимание - дети!»  1-4 02.09-

01.10 

Классные 

руководители 

4.  Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-4 06.09-

10.09 

Классные 

руководители 

5.  День памяти «Во имя жизни», 

посвящённый памяти жертв блокады 

Ленинграда 

1-4 08.09.21г. Классные 

руководители 

6.   Праздник «Гордимся тобою родная 

Кубань!» 

1-4 13.09 Классные 

руководители 

7.  День пожилого человека. Акция 

«Спешите делать добро!» 

1-4 27.09. - 

07.10.21 

Классные 
руководители 

8.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-4 05.10.21 Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

9.  Праздник «Золотая осень». 

Конкурс поделок из  природного 

материала. 

1-4 12.10. - 

16.10.21

г. 

Классные 

руководители 

10.  День народного единства 1-4 04.11.21 Заместитель 

директора по ВР  

к лассные 

руководители 

11.  Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

1-4 16.11.21 Классные 
руководители 

12.  Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных 

1-4 19.11.21 Ответственный 

по ПДД 



происшествий 
13.  Урок здоровья 1-4 22.11. - 

24.11.21 

Классные 

руководители 

14.  Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

1-4 09.12.21 Классные 

руководители 

15.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21 

Классные 

руководители 

16.  Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских 

работ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 
руководители 

17.  Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 20.12. - 

25.12.21 

Ответственный 

по ПДД 

18.  Новогодние праздники 1-4 23.12. - 

28.12.21 

Классные 
руководители 

19.  Рождественская неделя 1-4 10.01. - 

14.01.22 

Классные 

руководители 

20.  Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Талантливые искорки 

школы» 

1-4 17.01.- 
17.02.-22 

Заместитель 

директора по ВР,  

21.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

1-4 февраль Классные 

руководители 

22.  Акция «Посылка солдату!» 1-4 февраль Классные 
руководители 

23.  Конкурс чтецов 1-4 февраль Классные 

руководители 

24.  Смотр инсценированной песни 

«Отчизны верные сыны» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

25.  Смотр строя и песни  2-4 февраль Классные 

руководители 

26.  Единый урок, посвящённый 

Дню Защитников Отечества 

1-4 22.02.22 Классные 

руководители 

27.  Праздничный концерт «В этот день 

особенный»,  посвящённый 8 Марта 

1-4 08.03.22 Заместитель 

директора по ВР 

28.  Библиотечные уроки, 

посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги 

1-4 22.03.- 
30.03.22 

Зав. 

библиотекой, 

классные 
руководители 

29.  Урок здоровья «О ценности 

питания» 

1-4 07.04.22 Классные 

руководители 

30.  Гагаринский урок «Космос это мы!» 1-4 09.04. - 

12.04.22 

Классные 

руководители 



31.  Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. - 

30.05.22 

Классные 

руководители 

32.  Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

1-4 15.04. - 

30.04.22 

Классные 

руководители 

33.  Конкурс «Безопасное колесо» 4 20.04.22 Ответственн

ый по ПДД 

34.  Вахта памяти 4 май Заместитель 

директора по ВР 

35.  Уроки мужества у памятных 

мест героев Великой 

Отечественной войны 

1-4 23.04.- 

08.05.2

2 

Классные 

руководители 

36.  Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

37.  Праздник «Эрудит-2022» защита 

проектов. 

1-4 май Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

38.  Праздник «Прощай, начальная 

школа» 

4 май Заместитель 

директора по 

УВР1 ступени, 
классные 
руководители 

39.  Торжественные линейки, 

посвящённые окончанию учебного 

года 

1-4 май Заместитель 

директора по 

УВР, классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Благоустройство классных кабинетов 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Озеленение школьной и 

пришкольной территории, разбивка 

клумб 

   Сентябрь, 

март 

Классные 

руководители 

3.  Лучший мини-проект по 

благоустройству и озеленению 

пришкольной территории «Лучшая 

клумба» 

   Сентябрь -

май 

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и допобразования» 

№ 

п/п 

 

Название курса  
 

Классы  
Количест

во  
Ответственные 



часов  
в неделю 

1.  «Занимательная математика»      1-4   1 Учителя 

математики 

2.  «Мир профессий» 1-4   1 Классные 

руководители 

3.  «Занимательный английский»,   1-4   1 Учителя 

английского 

языка 

4.  «Основы финансовой грамотности», 1-4   1 Классные 

руководители 

5.  «Говорим на армянском языке» 1-4   1 Учителя 

армянского 

языка 

6.  «Золотое слово» 1-4   1 Учителя 

русского языка 

7.  «Капелька» 1-4   2 Учитель музыки 

8.  «Радуга детства» 1-4   2 Учитель музыки 

9.  «Народные танцы» 1-4   2 Учителя 

армянского 

языка 

10.  «Культура и традиции армянского 

народа» 

1-4   1 Учителя 

армянского 

языка 

11.  «Краеведческий туризм» 1-4   6   ПДО 

12.  «Сочиведение» 1-4   8   ПДО 

13.  «Начальная туристская подготовка» 1-4   2   ПДО 

14.  «Туристы - проводники» 1-4   8   ПДО 

15.  «Игры нашего двора»  1-4   1 Классные 

руководители 

16.  «ОФП» 1-4   1 Учитель 

физкультуры 

17.  «Баскетбол» 1-4   1 Учитель 

физкультуры 

18.   «Самбо» 1-4   3 Учитель 

физкультуры 

19.  «Футбол 1-4   1 Учитель 

физкультуры 

20.  «Шахматы» 1-4   1 Классный 

руководитель 

21.  «Скиппинг» 1-4   1   ПДО 

  



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

1.  Всемирный день туризма 

«Посвящение в туристы» 

   1-е 

классы 

28.10 ПДО 

2.  Эпизодические пешие прогулки 1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсии или походы выходного 

дня, в музеи,  театры, кинотеатры, 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4.  Поездки дельфинарий, океанариум, 

аквапарк, зоопарк, 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5.  Выезды на природу 1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6.  Посещение экскурсионных 

объектов г.Сочи 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

7.  Литературные, исторические, 

просветительские выезды 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

8.  Участие в культурно-

просветительских программах в 

рамках всероссийского проекта 

«Культура для школьников» 

     1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

9.  Вахты памяти       4 Май  Заместитель 

директора по ВР 

10.  Многодневные походы 4 Май-июнь   ПДО 

11.  Турслёты 4 Май-июнь   ПДО 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Классные родительские собрания     1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2.  Общешкольные родительские 

собрания  

1-4 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

3.  Педагогические студии: 

«Ситуация успеха и ее создание», 

«Искусство любить ребенка». 

1-4 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

4.  Информационное оповещение 

родителей через сайт школы,  ВК, 

социальные сети 

1-4 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

5.  Индивидуальные консультации 

родителей 

1-4 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

6.  Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими 

1-4 Сентябрь-

май 

Социальный 

педагог 



на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

7.  Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

8.  Работа «Совета отцов» 1-4    Заместитель 

директора по ВР 

  Модуль «Безопасность» 
  № 

 п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Сроки   

Ответственные 
1.  Профилактическая операция 

«Подросток» 

1-4 Сентябрь   

2.  Беседа «Безопасная дорога в 

школу и домой» 

1-4 Сентябрь  

3.  Акция «Внимание, дети!» 1-4 Сентябрь  
4.  Рассказ об угрозах Интернета 1-4 Октябрь   
5.  Викторина «О вредных привычках» 1-4 Ноябрь   
6.  «Когда ребёнок один дома» 1-4 Ноябрь   

7.  «Безопасный Новый год» 1-4 Декабрь     

8.  Игра «В мире привычек» 1-4 Январь     

9.  Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

1-4 Февраль     

10.  Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 Март     

11.  Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

1-4 Апрель     

12.  Конкурс рисунков «Мы живём у 

природы в долгу» 

1-4 Апрель     

13.  Конкурс рисунков «Эти растения 

опасны» 

1-4 Май     

14.  Встречи с инспектором ОПДН, 

ГИБДД, МЧС 

1-4 Сентябрь -

май 

   

Модуль «Классное руководство»  
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1.  Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  Единый классный час, 

посвящённый празднику «День  

знаний» 

1-4 01.09.21г. Классные 

руководители 

3.  Всероссийский урок 1-4 06.09.- Классные 



безопасности в рамках 

Месячника безопасности 

17.09.21г. руководители 

4.  Составление социального 

паспорта класса 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

6.  Заполнение базы данных по 

классу в системе АИС СГО 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

7.  Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-4 06.09.- 

 

Классные 

руководители 

8.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

1-4 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

9.  День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные 

руководители 

10.  Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-4 25.10.- 

29.09.21г. 

Классные 

руководители 

11.  Проведение мероприятий на 

осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов) 

1-4 30.10.- 

08.11.21г. 

Классные 

руководители 

12.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

1-4 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

13.  Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21

г. 

Классные 

руководители 

14.  Мастерская Деда Мороза 

подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет,  поздравлений 

1-4 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

15.  Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 24.12.- 
28.12.21г. 

Классные 

руководители 

16.  Рождественская Неделя 1-4 11.01.- 
17.01.22г. 

Классные 

руководители 

17.  Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные 

руководители 

18.  Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Вахта памяти» 

1-4 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные 

руководители 

19.  Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные 



руководители 

20.  Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные 

руководители 

21.  Беседы о правильном питании 1-4 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные 

руководители 

22.  Классные мероприятия, 

посвящённые празднику «8 марта» 

1-4 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные 

руководители 

23.  Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.22г. Классные 

руководители 

24.  Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 

25.  Гагаринский урок «Космос это 

мы!» 

1-4 12.04.22г. Классные 

руководители 

26.  День земли. Акция «Чистая 

школа, чистый двор» 

1-4 22.04.22г. Классные 

руководители 

27.  Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

1-4 26.04.22г. Классные 

руководители 

28.  Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

1-4 11.04.- 
23.04.22г. 

Классные 

руководители 

29.  Участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне» 

1-4 23.04.- 
08.05.22г. 

Классные 

руководители 

30.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

1-4 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные 

руководители 

31.  Подготовка и проведение 

праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные 

руководители 

32.  Линейка, посвящённые окончанию 

учебного года 

1-3 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

33.  Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

1-4 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

34.  Организация летней занятости 1-4 Июнь-

август 

Классные 

руководители 

 Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

№ 

п/п 
 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1.  Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний 

1-4 01.09.21 Классные 

руководители 

2.  Урок безопасности 1-4 15.09.21 Классные 

руководители 

3.  Нетрадиционные уроки по 1-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 



предметам МО 

4.  Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

МО 

5.  Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в 

сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные 

руководители 

7.  Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.21г. Классные 

руководители 

8.  Урок национальной культуры 

«Мы разные, но мы вместе» 

1-4 26.11.21г. Классные 

руководители 

9.  Урок памяти, посвящённый 

Дню неизвестного солдата 

1-4 02.12.21г. Классные 

руководители 

10.  Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

1-4 09.12.21г. Классные 

руководители 

11.  Урок в рамках акции «Посылка 

солдату!» (написание 

поздравительных открыток УТФ 

и  солдатам воинских частей) 

1-4 17.02.22г. Классные 

руководи

тели 

12.  Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

1-4 14.03.22г. Классные 

руководители 

13.  Гагаринский урок «Космос это 

Мы!» 

1-4 12.04.22г. Классные 

руководители 

14.  Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 

15.  Урок по окружающему миру 

«Берегите нашу природу!» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

16.  Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 30.04.22г. Классные 

руководители 

17.  Уроки внеклассного чтения 

«Читаем детям о войне» 

1-4 май Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

  

 

 

 

 

 



 

   

  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5–9 КЛАССЫ) 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

                         

Классы  
                             

Сроки 

 
Ответственные 

1.  Торжественная линейка, 

посвященная  празднику Дня 

знаний 

5-9 01.09.2021г 

08.30-09.15 

   

2.  День безопасности.     5-9 02.09.2021 Классные 

руководители 

3.  Краевая акция  «Внимание - дети!»      5-8 Сентябрь  Классные 

руководители 

4.  Всемирный  день распространения 

грамотности 

    5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

5.   Праздник «Гордимся тобою 

родная Кубань!» 

    5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

6.  Эколого-преобразовательный 

проект «Пришкольный участок-

дендропарк»  с подпроектами:                 

- «Аллея выпускников» 

- «Сирень 45 года». 

    5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

7.  День пожилого человека. Акция 

«Спешите делать добро!» 

  5-9 27.09. - 

07.10.21 

Классные 

руководители 

8.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

5-9 05.10.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9.  День народного единства 5-9 04.11.21 Заместитель 

директора по ВР,   

10.  Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

5-9 16.11.21 Классные 
руководители 

11.  Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв 

ДТП 

5-9 19.11.21 Ответственный 

по ПДД 

12.  Урок здоровья 5-9 22.11. - 

24.11.21 

Классные 

руководители 

13.  Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

5-9 09.12.21 Классные 

руководители 



Отечества» 

14.  Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21 

Классные 

руководители 

15.  Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: 

защита проектов и 

исследовательских работ) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 
руководители 

16.  Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

5-9 20.12. - 

25.12.21 

Ответственный 

по ПДД 

17.  Новогодние праздники 5-9 23.12. - 

28.12.21 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

18.  Рождественская неделя 5-9 10.01. - 

14.01.22 

Классные 

руководители 

19.  Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Талантливые искорки 

школы» 

5-9 17.01.- 
17.02.-22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

20.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

5-9 февраль Классные 

руководители 

21.  Акция «Посылка солдату!» 5-9 февраль Классные 
руководители 

22.  Конкурс чтецов 5-9 февраль Классные 

руководители 

23.  Смотр инсценированной песни 

«Отчизны верные сыны» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

24.  Смотр строя и песни  5-9 февраль Классные 

руководители 

25.  Единый урок, посвящённый 

Дню Защитников Отечества 

5-9 22.02.22 Классные 

руководители 

26.  Праздничный концерт «В этот 

день особенный»,  посвящённый 8 

Марта 

5-9 08.03.22 Заместитель 

директора по ВР 

27.  Библиотечные уроки, 

посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги 

5-8 22.03.- 
30.03.22 

Зав. библиотекой, 

классные 
руководители 

28.  Урок здоровья «О ценности 

питания» 

5-9 07.04.22 Классные 

руководители 

29.  Гагаринский урок «Космос это 

мы!» 

5-9 09.04. - 

12.04.22 

Классные 

руководители 

30.  Беседы об экологической 

опасности 

5-9 15.04. - 

30.05.22 

Классные 

руководители 



31.  Конкурс «Безопасное колесо» 5-9 20.04.22 Ответственный 

по ПДД 

32.  Вахта памяти 5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

33.  Уроки мужества у памятных 

мест героев Великой 

Отечественной войны 

5-9 23.04.- 

08.05.22 

Классные 

руководители 

34.  Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

5-9 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

35.  Праздник «Эрудит-2022» защита 

проектов. 

5-9 май Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

36.  Торжественные линейки, 

посвящённые окончанию 

учебного года 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 

 

Дела, события,  мероприятия 

 

Классы  

Сроки   

Ответственные 

1.  Благоустройство классных 

кабинетов 

   5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов 

   8-9 Сентябрь Классные 

руководители 

3.  Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

   8-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4.  Озеленение школьной и 

пришкольной территории, разбивка 

клумб 

   5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5.  Эколого-преобразовательный 

проект «Пришкольный участок-

дендропарк»   

    5 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6.  Лучший мини-проект по 

благоустройству и озеленению 

пришкольной территории 

«Лучшая клумба» 

   5-7 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

7.  Проект «Кубанский уголок»   8-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 



 Модуль «Ученическое самоуправление» 

 № 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
                      

Сроки 

 
Ответственные 

1.  Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Назначение поручений в 

классных коллективах 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

3.  Формирование и организация 

работы Совета самоуправления 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

4.  Ежемесячные заседания Совета 

самоуправления 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5.  Работа в классных коллективах в 

соответствии планов. 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6.  Отчёты в классных коллективах о 

проделанной работе 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

7.  Отчёты членов Совета 

самоуправления о проделанной 

работе на заседаниях 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

8.  Участие в общешкольных  

мероприятиях 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

9.  Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной 

направленности 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и допобразования» 

№ 

п/п 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

1.  «Занимательная математика» 5-6   1 Учителя 

математики  

2.  «Занимательная геометрия» 7-8   1 Учителя 

математики 

3.  «Занимательная физика» 7-8   1 Учителя физики 

4.  «Мир профессий», 5-9   1 Классные 

руководители 

5.  «Занимательный английский»,   5-7   1 Учителя 

английского языка 

6.  «Основы финансовой 

грамотности», 

5-9   1 Классные 

руководители 

7.  «Говорим на армянском языке» 5-9   1 Учителя 

армянского языка 

8.  «Исторический марафон» 5-9   1 Учителя истории  

9.  «Золотое слово» 5-9   1 Учителя русского 



языка 

10.  «Капелька», 5-6   1 Учителя музыки 

11.  «Радуга детства», 7-8   1 Учителя музыки 

12.  «Юный ресторатор», 5-7   1   ПДО 

13.  «Народные танцы», 5-7   1 Учителя 

армянского языка 

14.  «Культура и традиции армянского 

народа» 

5-9   1 Учителя 

армянского языка 

15.  «Краеведческий туризм» 5-9   1   ПДО 

16.  «Сочиведение» 5-6   1   ПДО 

17.  «Туристы - проводники» 5-8   1   ПДО 

18.  «Игры нашего двора»  5-6   1 Учителя 

физкультуры 

19.  «ОФП» 5-9   1 Учитель 

физкультуры 

20.  «Баскетбол» 5-9   1 Учитель 

физкультуры 

21.   «Самбо» 5-9   1 Учитель 

физкультуры 

22.  «Футбол 5-9   1 Учитель 

физкультуры 

23.  «Шахматы» 5-6   1   ПДО 

24.  «Скиппинг» 5-6   1   ПДО 

25.  «Юные журналисты» 8-9   1   ПДО 

26.  «Волонтёры» 8-9   1   ПДО 

Модуль «Профориентация»  

№ 

п/п 
 Дела, события,  мероприятия Классы     Сроки     Ответственные 

1.  Классный час «Известные люди 

нашего города» 

    5-9 октябрь Классные 
руководители 

2.  Участие в Неделе труда и 

профориентации «Семь шагов в 

профессию» 

    5-9 октябрь Классные 
руководители 

3.  Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

    5-9 ноябрь Классные 
руководители 

4.  Беседа «Мои увлечения и 

интересы» 

    5-9 сентябрь Классные 
руководители 

5.  Классный час «Человек в семье»     5-9 декабрь Классные 
руководители 

6.  Праздник «23 февраля +8 марта»     5-9 март Классные 
руководители 

7.  Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

    5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 



8.  Участие в проекте «Большая 

перемена» 

  9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

9.  Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях 

и вузах. 

  9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководите

ли 

10.  Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая 

перемена». 

  9 сентябрь- 

май 

Замдиректора по 

УВР 

11.  Лекции по профориентации 

совместно с представителями 

ВУЗов и ССУЗов города. 

  9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

12.  Участие в ярмарках профессий   9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

13.  Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

социально-значимых проектов 

«Проекториум» 

  9 сентябрь- 

декабрь 

Замдиректора 

по УВР 

Модуль «Школьные медиа»  

№               

п/п 
   Дела, события, мероприятия Классы     Сроки Ответственные 

1.  Выпуск школьной газеты 8-9 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

2.  Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы 

    5-9 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

3.  Вовлечение обучающихся на 

страницы ВК 

    5-9 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

4.  Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных роликов 

    7-9 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

5.  Подготовка сценарного 

материала, нарезка, сборка и 

монтаж видеороликов 

    7-9 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

6.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «МедиаБУМ» 

    7-9 Сентябрь -

май 

Замдиректора  ВР 

7.  Работа интернет-группы - 

разновозрастного сообщества 

учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт 

школы и группы в социальных 

    5-9 Сентябрь - 

май 

Замдиректора  ВР 



сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Instagram». 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

№  

п /п 
   Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1.  Эпизодические пешие прогулки 5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2.  Экскурсии или походы выходного 

дня, в музеи,  театры, кинотеатры, 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3.  Поездки дельфинарий, океанариум, 

аквапарк, зоопарк, 

5-7 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4.  Выезды на природу 5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5.  Посещение экскурсионных 

объектов г.Сочи 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6.  Литературные, исторические, 

просветительские выезды 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

7.  Участие в культурно-

просветительских программах для 

обучающихся в рамках 

всероссийского проекта «Культура 

для школьников» 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

8.  Вахты памяти 5-9 Сентябрь-

май 

Замдиректора по 

ВР 

9.  Многодневные походы 5-9 Сентябрь-

май 

  ПДО 

10.  Турслёты 5-9 Сентябрь-

май 

  ПДО 

Модуль «Работа с родителями» 

№  

п /п 
   Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1.  Классные родительские собрания 5-9 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

2.  Общешкольные родительские 

собрания  

5-9 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

3.  Педагогические студии: 

«Ситуация успеха и ее создание», 

«Искусство любить ребенка». 

5-9 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

4.  Информационное оповещение 

родителей через сайт школы,  ВК, 

социальные сети 

5-9 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

5.  Индивидуальные консультации 

родителей 

5-9 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 



6.  Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

7.  Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

5-9 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

8.  Работа «Совета отцов» 5-9 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

  Модуль «Волонтёрство» 
№ 

п/п 
   Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1.  Районный фестиваль инклюзивного 

творчества «Хрустальный  

петушок»; 

5-8 Сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Поздравление пожилых людей с 

юбилеями; 

    5-9 Октябрь  Классные 

руководители 

3.  Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня доброты; 

    5-9 Ноябрь  Классные 

руководители 

4.  Новогодняя сказка в СДК с.Горное 

Лоо; 

    5-9 Декабрь  Классные 

руководители 

5.  Мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической  работы; 

    5-9 Февраль  Классные 

руководители 

6.  Акция «Посылка солдату»;     5-9 Февраль  Классные 

руководители 

7.  Акция «Цветик-семицветик»     5-9 Март  Классные 

руководители 

8.  Акция «Ангелы добра»     5-9 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Акция «Подарок ветерану»     5-9 Май  Классные 

руководители 

10.  Акция «Открытка ветерану»,      5-9 Май  Классные 

руководители 

11.  Мероприятия в рамках Дня защиты 

детей 

    5-9 Июнь  Классные 

руководители 

  Модуль «Безопасность» 
 № 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1.  Профилактическая операция 

«Подросток» 

5-9 Сентябрь  Замдиректора по 

ВР 

2.  Беседа «Безопасная дорога в школу 

и домой» 

5-8 Сентябрь  Замдиректора по 

ВР 



3.  Акция «Внимание, дети!» 5-7 Сентябрь  Замдиректора по 

ВР 

4.  Рассказ об угрозах Интернета 5-9 Октябрь  Классные 

руководители 

5.  Викторина «О вредных привычках» 5-9 Октябрь  Классные 

руководители 

6.  «Когда ребёнок один дома» 5-9 Ноябрь  Классные 

руководители 

7.  «Безопасный Новый год» 5-7 Декабрь Классные 

руководители 

8.  Игра «В мире привычек» 5-7 Январь  Классные 

руководители 

9.  Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

5-7 Февраль 

 

Классные 

руководители 

10.  Праздник «Моя мама лучше всех» 5-6 Март  Классные 

руководители 

11.  Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

5-7 Апрель  Классные 

руководители 

12.  Конкурс рисунков «Эти растения 

опасны» 

5-6 Май  Классные 

руководители 

13.  Встречи с инспектором ОПДН, 

ГИБДД, МЧС 

5-9 Сентябрь

-май  

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 
 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 № 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1.  Единый классный час, 

посвящённый празднику «День  

знаний» 

5-9 01.09.21 Классные 

руководители 

2.  Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3.  Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника безопасности 

5-9 06.09.- 
17.09.21 

Классные 

руководители 

4.  Составление социального 

паспорта класса 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

5.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

6.  Заполнение базы данных по 

классу в системе АИС СГО 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

7.  Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

5-9 06.09.- 

 

Классные 

руководители 



внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

8.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

5-9 27.09.- 

04.10.21 

Классные 

руководители 

9.  День народного единства 5-9 04.11.21 Классные 

руководители 

10.  Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

5-9 25.10.- 

29.09.21 

Классные 

руководители 

11.  Проведение мероприятий на 

осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов) 

5-9 30.10.- 

08.11.21 

Классные 

руководители 

12.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

5-9 20.11.- 

28.11.21 

Классные 

руководители 

13.  Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21 

Классные 

руководители 

14.  Мастерская Деда Мороза 

подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет,  поздравлений 

5-9 20.12.- 

30.12.21 

Классные 

руководители 

15.  Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

5-9 24.12.- 
28.12.21 

Классные 

руководители 

16.  Рождественская Неделя 5-9 11.01.- 
17.01.22 

Классные 

руководители 

17.  Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 17.01.- 

28.01.22 

Классные 

руководители 

18.  Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Вахта 

памяти» 

5-9 01.02.- 

28.02.22 

Классные 

руководители 

19.  Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22 Классные 

руководители 

20.  Подготовка и участие в 

празднике «Широкая Масленица» 

5-9 06.03.22 Классные 

руководители 

21.  Беседы о правильном питании 5-9 14.03.- 

19.03.22 

Классные 

руководители 

22.  Классные мероприятия, 

посвящённые празднику «8 

марта» 

5-9 01.03.- 

07.03.22 

Классные 

руководители 

23.  Акция «С новосельем, птицы!» 5-9 11.03.22 Классные 

руководители 

24.  Уроки здоровья, 5-9 07.04.22 Классные 



посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

руководители 

25.  Гагаринский урок «Космос это 

Мы!» 

5-9 12.04.22 Классные 

руководители 

26.  День земли. Акция «Чистая 

школа, чистый двор» 

5-9 22.04.22 Классные 

руководители 

27.  Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

5-9 26.04.22 Классные 

руководители 

28.  Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

5-9 11.04.- 
23.04.22 

Классные 

руководители 

29.  Участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне» 

5-9 23.04.- 
08.05.22. 

Классные 

руководители 

30.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

5-9 30.04.- 

06.05.22 

Классные 

руководители 

31.  Линейка, посвящённые 

окончанию учебного года 

5-9 23.05.- 

27.05.22 

Классные 

руководители 

32.  Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

5-9 23.05.- 

27.05.22 

Классные 

руководители 

33.  Организация летней занятости 5-9 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 № 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1.  Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний 

5-9 01.09.21 Классные 

руководители 

2.  Урок безопасности 5-9 15.09.21 Классные 

руководители 

3.  Нетрадиционные уроки по 

предметам 

5-9 сентябрь- 
май 

Руководители МО 

по предметам 

4.  Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

по предметам  

5.  Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09.21 Классные 

руководители 

7.  Всероссийский «Урок Цифры» 5-9 07.10.21 Классные 

руководители 

8.  Урок национальной культуры 

«Мы разные, но мы вместе» 

5-9 26.11.21 Классные 

руководители 

9.  Урок памяти, посвящённый 5-9 02.12.21 Классные 



Дню неизвестного солдата руководители 

10.  Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

5-9 09.12.21 Классные 

руководители 

11.  Урок в рамках акции «Посылка 

солдату!» (написание 

поздравительных открыток 

Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

5-9 17.02.22 Классные 

руководители 

12.  Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

5-9 14.03.22 Классные 

руководители 

13.  Гагаринский урок «Космос это 

Мы!» 

5-9 12.04.22 Классные 

руководители 

14.  Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.22 Классные 

руководители 

15.  Урок по экологии «Берегите нашу 

природу!» 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

16.  Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 30.04.22 Классные 

руководители 

17.  Уроки внеклассного чтения 

«Читаем детям о войне» 

5-7 май Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10--11 КЛАССЫ) 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

                         

Классы  
                             

Сроки 

 
Ответственные 

1 Торжественная линейка, 

посвященная  празднику Дня 

знаний 

10-11 01.09.2021г 

08.30-09.15 

Классные 

руководители 

2 День безопасности 10-11 02.09.2021 Классные 

руководители 

3 Всемирный  день распространения 

грамотности 

10-11    Классные 

руководители 

4  Праздник «Гордимся тобою 

родная Кубань!» 

10-11    Классные 

руководители 

5 Эколого-преобразовательный 

проект «Пришкольный участок-

дендропарк»  с подпроектами:                 

- «Аллея выпускников» 

- «Сирень 45 года». 

10-11    Классные 

руководители 

6 День пожилого человека. Акция 

«Спешите делать добро!» 

10-11 27.09. - 
07.10.21 

Классные 
руководители 

7 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

10-11 05.10.21 Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

8 День народного единства 10-11 04.11.21 Заместитель 

директора по ВР,  

к лассные 

руководители 

9 Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

10-11 16.11.21 Классные 
руководители 

10 Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

10-11 19.11.21 Ответственный 

по ПДД 

11 Урок здоровья 10-11 22.11. - 

24.11.21 

Классные 

руководители 

12 Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

10-11 09.12.21 Классные 

руководители 

13 Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

10-11 10.12. - 

14.12.21 

Классные 

руководители 



Конституции РФ 

14 Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: 

защита проектов и 

исследовательских работ) 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 
руководители 

15 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

10-11 20.12. - 

25.12.21 

Ответственный 

по ПДД 

16 Новогодние праздники 10-11 23.12. - 

28.12.21 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

17 Рождественская неделя 10-11 10.01. - 

14.01.22 

Классные 

руководители 

18 Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Талантливые искорки 

школы» 

10-11 17.01.- 
17.02.-22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

19 Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

10-11 февраль Классные 

руководители 

20 Акция «Посылка солдату!» 10-11 февраль Классные 
руководители 

21 Конкурс чтецов 10-11 февраль Классные 

руководители 

22 Смотр инсценированной песни 

«Отчизны верные сыны» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

23 Смотр строя и песни  10-11 февраль Классные 

руководители 

24 Единый урок, посвящённый 

Дню Защитников Отечества 

10-11 22.02.22 Классные 

руководители 

25 Праздничный концерт «В этот 

день особенный»,  посвящённый 8 

Марта 

10-11 08.03.22 Заместитель 

директора по ВР 

26 Гагаринский урок «Космос это 

мы!» 

10-11 09.04. - 

12.04.22 

Классные 

руководители 

27 Беседы об экологической 

опасности 

10-11 15.04. - 

30.05.22 

Классные 

руководители 

28 Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 20.04.22 Ответственный 

по ПДД 

29 Вахта памяти 10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

30 Уроки мужества у памятных 

мест героев Великой 

Отечественной войны 

10-11 23.04.- 

08.05.22 

Классные 

руководители 

31 Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

10-11 май Заместитель 

директора по 



ВР, классные 
руководители 

32 Праздник «Эрудит-2022» защита 

проектов. 

10-11 май Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

33 Торжественная  линейки, 

посвящённые окончанию 

учебного года 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 
Дела, события,  мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1 Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11    Классные 

руководители 

2 Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов 

10-11    Классные 

руководители 

3 Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

10-11    Классные 

руководители 

4 Озеленение школьной и 

пришкольной территории, разбивка 

клумб 

10-11    Классные 

руководители 

5 Эколого-преобразовательный 

проект «Пришкольный участок-

дендропарк»   

10-11    Классные 

руководители 

6 Лучший мини-проект по 

благоустройству и озеленению 

пришкольной территории 

«Лучшая клумба» 

10-11    Классные 

руководители 

7 Проект «Кубанский уголок» 10-11    Классные 

руководители 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

 № 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
                      

Сроки 

 
Ответственные 

1 Выборы органов классного 

самоуправления 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

2 Назначение поручений в 

классных коллективах 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

3 Формирование и организация 

работы Совета самоуправления 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

4 Ежемесячные заседания Совета 10-11 Сентябрь- Классные 



самоуправления май руководители 

5 Работа в классных коллективах в 

соответствии планов. 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6 Отчёты в классных коллективах о 

проделанной работе 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

7 Отчёты членов Совета 

самоуправления о проделанной 

работе на заседаниях 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

8 Участие в общешкольных  

мероприятиях 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

9 Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной 

направленности 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и допобразования» 

№ 

п/п 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

1 «Подготовка к ЕГЭ: математика» 10-11   1 Учителя -

предметники 

2 «Подготовка к ЕГЭ: информатика» 10-11   1 Учителя -

предметники 

3 «Мир профессий», 10-11   1 Учителя -

предметники 

4 «Основы финансовой 

грамотности», 

10-11   1 Учителя -

предметники 

5 «Исторический марафон», 10-11   1 Учителя -

предметники 

6 «Золотое слово» 10-11   1 Учителя -

предметники 

7 «Краеведческий туризм» 10-11   1 Учителя -

предметники 

8 «ОФП» 10-11   1 Учителя -

предметники 

9 «Баскетбол» 10-11   1 Учителя -

предметники 

10  «Самбо» 10-11   1 Учителя -

предметники 

11 «Футбол 10-11   1 Учителя -

предметники 

Модуль «Профориентация»  

№ 

п/п 
 Дела, события,  мероприятия Классы     Сроки     Ответственные 

1 Классный час «Известные люди 10-11 Сентябрь- Классные 



нашего города» май руководители 

2 «Профессии, востребованные в 

нашем районе, городе и крае», 

10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3 «Мир профессий», 10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

4 «Выбирая профессию - выбираю 

жизненный путь» 

10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

5 «Я и моё профессиональное 

будущее» 

10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

6 Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации  

10-11 Сентябрь- 
май 

Замдиректора по 
УВР 

7 Встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями, дающие 

обучающимся представление о 

профессиях и условиях работы 

на данном предприятии, в том 

числе в on-line режиме 

10-11 Сентябрь- 
май 

Замдиректора по 
УВР 

8 Профориентационные 

профильные проекты совместно 

с социальными партнёрами  

10-11 Сентябрь- 
май 

Замдиректора по 
УВР 

9 Прохождение обучающимся 

профессиональных проб и 

практик на реальных 

предприятиях в течение 

учебного периода 

10-11 Сентябрь- 
май 

Замдиректора по 
УВР 

10 Летняя занятость обучающихся  

8,10-х классов, в рамках которой 

организована 

профориентационная работа 

10-11 Сентябрь- 
май 

Замдиректора по 
УВР 

11 Участие в проекте «Большая 

перемена» 

10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

12 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях 

и вузах. 

10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

13 Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая 

перемена». 

10-11 Сентябрь- 
май 

Замдиректора по 

УВР 

14 Лекции по профориентации 

совместно с представителями 

ВУЗов и ССУЗов города. 

10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 



15 Участие в ярмарках профессий 10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

16 Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

социально-значимых проектов 

«Проекториум» 

10-11 Сентябрь- 

декабрь 

Замдиректора 

по УВР 

17 Участие во Всероссийской 

образовательной программе 

«ПредУниверсариум» 

11 Сентябрь- 

декабрь 

Замдиректора по 

УВР 

Модуль «Школьные медиа»  

№               

п/п 
   Дела, события, мероприятия Классы     Сроки Ответственные 

1 Выпуск школьной газеты 10-11 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

2 Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы 

10-11 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

3 Вовлечение обучающихся на 

страницы ВК 

10-11 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

4 Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных роликов 

10-11 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

5 Подготовка сценарного 

материала, нарезка, сборка и 

монтаж видеороликов 

10-11 Сентябрь -                 
май 

Замдиректора  ВР 

6 Участие во Всероссийском 

конкурсе «МедиаБУМ» 

10-11 Сентябрь -

май 

Замдиректора  ВР 

7 Работа интернет-группы - 

разновозрастного сообщества 

учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт 

школы и группы в социальных 

сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Instagram». 

10-11 Сентябрь - 

май 

Замдиректора  ВР 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

№  

п /п 
   Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1 Эпизодические пешие прогулки 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2 Экскурсии или походы выходного 

дня, в музеи,  театры, кинотеатры, 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3 Поездки дельфинарий, 10-11 Сентябрь- Классные 



океанариум,аквапарк, зоопарк, май руководители 

4 Выезды на природу 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5 Посещение экскурсионных 

объектов г.Сочи 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6 Литературные, исторические, 

просветительские выезды 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

7 Участие в культурно-

просветительских программах для 

обучающихся в рамках 

всероссийского проекта «Культура 

для школьников» 

10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

8 Вахта памяти 10-11 Май  Замдиректора по 

ВР 

9 Многодневные походы 10-11  Май-

июнь 

  ПДО 

10 Турслёты 10-11 Июнь    ПДО 

Модуль «Работа с родителями» 

№  

п /п 
   Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1 Классные родительские собрания 10-11 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

2 Общешкольные родительские 

собрания  

10-11 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

3 Педагогические студии: 

«Ситуация успеха и ее создание», 

«Искусство любить ребенка». 

10-11 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

4 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы,  ВК, 

социальные сети 

10-11 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

5 Индивидуальные консультации 

родителей 

10-11 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

   6 Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

7 Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

8 Работа «Совета отцов» 10-11 Сентябрь

-май 

Классные 

руководители 

 



  Модуль «Волонтёрство» 
№ 

п/п 
   Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Поздравление пожилых людей с 

юбилеями; 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

2 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня доброты; 

10-11 Ноябрь   Классные 

руководители 

3 Новогодняя сказка в СДК с.Горное 

Лоо; 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

4 Мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической  работы; 

10-11 Февраль   Классные 

руководители 

5 Акция «Посылка солдату»; 10-11 Февраль  Классные 

руководители 

6 Акция «Цветик-семицветик» 10-11 Март  Классные 

руководители 

7 Акция «Ангелы добра» 10-11 Апрель  Классные 

руководители 

8 Акция «Подарок ветерану» 10-11 Май  Классные 

руководители 

9 Акция «Открытка ветерану»,  10-11 Май Классные 

руководители 

10 Мероприятия в рамках Дня защиты 

детей 

10-11 Июнь  Классные 

руководители 

  Модуль «Безопасность» 
 № 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1 Профилактическая операция 

«Подросток» 

10-11 Сентябрь  Замдиректора по 

ВР 

2 «Безопасный Новый год» 10-11    Классные 

руководители 

3 Рассказ об угрозах Интернета 10-11    Классные 

руководители 

4 Викторина «О вредных привычках» 10-11    Классные 

руководители 

5 Игра «В мире привычек» 10-11    Классные 

руководители 

6 Праздник «Моя мама лучше всех» 10-11    Классные 

руководители 

7 Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

10-11    Классные 

руководители 

8 Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ЦПДК, 

10-11    Классные 

руководители 



прокуратуры, наркологического 

диспансера 

9  Работа Совета профилактики, 

Службы медиации, Совета отцов 

10-11    Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 
 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 № 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

1 Единый классный час, 

посвящённый празднику «День  

знаний» 

10-11 01.09.21 Классные 

руководители 

2 Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

10-11 Сентябрь

- май 

Классные 

руководители 

3 Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника безопасности 

10-11 06.09.- 
17.09.21 

Классные 

руководители 

4 Составление социального 

паспорта класса 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

5 Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

6 Заполнение базы данных по 

классу в системе АИС СГО 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

7 Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

10-11 06.09.-

10.09 

 

Классные 

руководители 

8 Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

10-11 27.09.- 

04.10.21 

Классные 

руководители 

9 День народного единства 10-11 04.11.21 Классные 

руководители 

10 Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

10-11 25.10.- 

29.09.21 

Классные 

руководители 

11 Проведение мероприятий на 

осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов) 

10-11 30.10.- 

08.11.21г

. 

Классные 

руководители 

12 Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

10-11 20.11.- 

28.11.21 

Классные 

руководители 

13 Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.21 

Классные 

руководители 



14 Мастерская Деда Мороза 

подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет,  поздравлений 

10-11 20.12.- 

30.12.21 

Классные 

руководители 

  1

15 

Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

10-11 24.12.- 
28.12.21 

Классные 

руководители 

  1

16 

Рождественская Неделя 10-11 11.01.- 
17.01.22 

Классные 

руководители 

17 Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Вахта 

памяти» 

10-11 01.02.- 

28.02.22

г. 

Классные 

руководители 

18 Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.22 Классные 

руководители 

19 Подготовка и участие в 

празднике «Широкая Масленица» 

10-11 06.03.22 Классные 

руководители 

20 Классные мероприятия, 

посвящённые празднику «8 

марта» 

10-11 01.03.- 

07.03.22 

Классные 

руководители 

21 Уроки здоровья, 

посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

10-11 07.04.22 Классные 

руководители 

22 Гагаринский урок «Космос это 

мы!» 

10-11 12.04.22 Классные 

руководители 

23 День земли. Акция «Чистая 

школа, чистый двор» 

10-11 22.04.22 Классные 

руководители 

24 Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

10-11 26.04.22 Классные 

руководители 

25 Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

10-11 11.04.- 
23.04.22 

Классные 

руководители 

26 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

10-11 30.04.- 

06.05.22 

Классные 

руководители 

27 Линейка, посвящённые 

окончанию учебного года 

10-11 23.05.- 

27.05.22 

Классные 

руководители 

28 Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

10 23.05.- 

27.05.22 

Классные 

руководители 

29 Организация летней занятости 10 Июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 № 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 



1 Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний 

10-11 01.09.21 Классные 

руководители 

2 Урок безопасности 10-11 15.09.21 Классные 

руководители 

3 Нетрадиционные уроки по 

предметам 

10-11 Сентябрь- 
май 

Руководители 

МО 

учителей 

предметников 

4 Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

10-11 Сентябрь- 

май 

Руководители 

МО 

учителей 

предметников 

5 Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

10-11 20.09.21 Классные 

руководители 

6 Всероссийский «Урок Цифры» 10-11 07.10.21 Классные 

руководители 

7 Урок национальной культуры 

«Мы разные, но мы вместе» 

10-11 26.11.21 Классные 

руководители 

8 Урок памяти, посвящённый 

Дню неизвестного солдата 

10-11 02.12.21 Классные 

руководители 

9 Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

10-11 09.12.21 Классные 

руководители 

10 Урок в рамках акции «Посылка 

солдату!» (написание 

поздравительных открыток 

Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

10-11 17.02.22 Классные 

руководители 

11 Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

10-11 14.03.22 Классные 

руководители 

12 Гагаринский урок «Космос это 

Мы!» 

10-11 12.04.22 Классные 

руководители 

13 Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.22 Классные 

руководители 

14 Урок по окружающему миру 

«Берегите нашу природу!» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

15 Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 30.04.22 Классные 

руководители 
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