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1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1-4 классы) 

 

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 (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№11» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- 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. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

1.1.Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-11 классы 01.09.2022 ЗДВР, классные руководители 

Тематические классные часы: 

 «Разговоры о важном» 

1-11 классы 01.09.2022 Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1-11 03.09.2022 Классные руководители, учителя 

истории 

Месячник безопасности (профилактика дорожной, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

1-11 01.09.22-30.09.22 ЗДВР, классные руководители 
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здания школы, встречи с представителями ГИБДД, 

МЧС, наркодиспансера и др.) 

День здоровья: 

- информационные плакаты "Здоровым быть 

здОрово!" 

- «Веселые старты»  

- «Веселые старты»  

- «Мама, папа, я –спортивная семья» 

1-11 

 

 

1-4 

5-11 

 

03.09.22 

 

10.09.22 

17.09.22 

24.09.22 

ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

Экологическая акция «Сделаем город чище» 4-7 Сентябрь, апрель ЗДВР, Зам.дир по АХЧ, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

День самоуправления и праздничная программа ко 

Дню Учителя 

1-11 05.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Всероссийский урок безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ 

1-11 28-31.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя информатики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

1-11 16.10.22 ЗДВР, классные руководители 

Международный день школьных библиотек: 

«Знакомьтесь, библиотека!» 

1 25.10.22 Зав. библиотекой, классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

День народного Единства 1-11 04.11.22 ЗДВР, классные руководители 

Международный день толерантности 1-11 16.11.22 ЗДВР, классные руководители, 

психологическая служба, 

соцпедагог 

Декада правовых знаний «Закон и правопорядок» 1-11 21.11-02.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя обществознания 

День Матери «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

1-11 27.11.22 ЗДВР, классные руководители 

Рождественские чтения 1-11 Ноябрь-декабрь ЗДВР, классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний «Закон и правопорядок» 1-11 21.11-02.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя обществознания 
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День Неизвестного солдата «Память нужна 

живым» 

1-11 03.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории 

Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий «Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

1-11 01-29.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, Актив 

среднего звена 

ЯНВАРЬ 

День студенчества «Татьянин день» 9-11 25.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День снятия блокады Ленинграда «900 дней 

мужества» 

1-11 27.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

ФЕВРАЛЬ 

80-летие победы в Сталинградской битве: 

«Победа под Сталинградом была не просто 

победой, она была историческим подвигом» 

 02.02.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

Вечер встречи выпускников «Вечер школьных 

друзей» 

10-11 04.02.23 ЗДВР, Совет старшеклассников 

День юного героя антифашиста 1-11 08.02.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

Мероприятия гражданского и патриотического 

воспитания: 

- День защитника Отечества 

- военно-спортивная игра «Зарница» 

1-11 В течение месяца ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, учителя 

физической культуры, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

МАРТ 

День памяти воинов, погибших в локальных 

войнах 

1-11 02.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Международному 1-11 01-11.03.23 ЗДВР, классные руководители, 
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женскому Дню 8 Марта «Праздник весны, цветов 

и любви» 

Совет старшеклассников 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Муниципальный театральный фестиваль «Древо 

жизни» 

4, 8-10 В течение месяца ЗДВР, руководители школьной 

театральной студии «Балагуры» 

АПРЕЛЬ 

Всемирный день здоровья «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

1-11 07-08.04.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

День космонавтики «Звездам навстречу» 1-11 10-14.04.23 ЗДВР, классные руководители 

Месячник экологии «Зеленая планета»: 

- «Сделаем город чистым» 

- «Птичий гомон» (изготовление скворечников) 

1-11 03-29.04.23 ЗДВР, классные руководители 

МАЙ 

День Победы:  

- акции «Бессмертный полк»,  

- «С праздником, ветеран!»,  

- «Георгиевская ленточка»; 

- проект «Окна Победы»; 

- возложение цветов к мемориалу Славы; 

1-11 01-14.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, Актив 

среднего звена 

Последний звонок 11, 1 22-27.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Торжественная линейка по окончании начальной 

школы 

4 22-27.05.23 ЗДВР, классные руководители 

ИЮНЬ 

Торжественная линейка по окончании основного 

общего образования (9 класс) 

9 19-30.06.23 ЗДВР, классные руководители 

Выпускной вечер 11 19-30.06.23 ЗДВР, классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Участие в проектах Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

1-11 01.09.23 – 31.05.23 ЗДВР, классные руководители 
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1.2. Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

ШМО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

1-4 Август-сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Планирование воспитательной работы в классах 1-4 Август-сентябрь ЗДВР, классные руководители 

Составление социальных паспортов классов 1-4 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников  

Знакомство с Уставом школы, правилами 

распорядка школьной жизни  

1 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах, муниципальных, региональных 

мероприятиях 
 

1-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  
 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, работающими 

в классах: 

- проведение мини-педсоветов направленных на 

решение конкретных проблем класса; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение родительских собраний, участие в 

общешкольных родительских собраниях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа со школьной психологической службой, 

службой медиации, соцпедагогом 

1-4 В течение года Классные руководители 

Систематическое проведение классных часов, 

соответствующей тематики, бесед, тренингов 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Совместная с родителями организация и 

проведение семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, экскурсий, походов  

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- Личные дела класса 

- Календарное планирование на четверть и на год 

- Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 1 раз в четверть ЗДВР, руководитель ШМО 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

1-4 1 раз в четверть ЗДВР, руководитель ШМО 

Школьный семинар для классных руководителей 

по проблемам воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 2 раза в год ЗДВР, руководитель ШМО, 

классные руководители 

Участие классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека» 

1-4 В течение года ЗДВР 

Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов - классных руководителей 

1-4 В течение года ЗДВР 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 В течение года ЗДВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов проведённых 

мероприятий 

1-4 В течение года ЗДВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

- Уровня воспитанности учащихся; 

- Уровня правовой образованности учащихся; 

1-4 В течение года ЗДВР,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 
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- Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за прошедший год, полного анализа 

деятельности классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный год. 

1-4 Май-июнь ЗДВР 

Оформление классной документации. 1-4 Май-июнь ЗДВР 

Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

1-4 Май-июнь ЗДВР 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

1-4 Май-июнь ЗДВР 

 

1.3. Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного компонента 

урока  
 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР 

Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся  
 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР 

Проведение и участие в предметных неделях 1-4 В течение года Заместитель директора по УВР 

Участие в олимпиадном движении школьников 1-4 В течение года Заместитель директора по УВР 

 

1.4. Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование курсов Классы Время проведения Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность 

Школьная газета «Проба пера» 4  Руководитель школьной газеты 

Художественное творчество 

Театральная студия «Балагуры» 

- младшая группа 

1-4 

 

 Руководитель студии 

 

Хореографическая студия «Сударушка» 1-4  Руководитель студии 

Образцовый коллектив «Интро» 1-4  Руководитель студии 
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Музыкальная студия «Фортепиано»  1-4  Руководитель студии 

Студия хорового пения «Чудесенки» 1-4  Руководитель студии 

Проблемно-ценностное общение 

Клуб правовой направленности «Юные 

инспектора движения» 

4  Руководитель клуба 

Туристско-краеведческая деятельность 

Однодневные походы «Изучаем историю родного 

края» (очные и заочные) 

1-4  Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Секция «Флорбола»  1-4  Руководитель секции 

Секция «Футбола»  1-4  Руководитель секции 

Секция «Фехтования» 1-4  Руководитель секции 

Секция «Волейбол» 1-4  Руководитель секции 

Секция «Баскетбол» 1-4  Руководитель секции 

Шахматный клуб «Белая ладья» 1-4  Руководитель клуба 

Трудовая деятельность 

    

Игровая деятельность 

Школьное объединение «Наука и творчество» 1-4  Руководитель объединения 

 

1.5. Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Проведение общешкольных родительских 

собраний с привлечением специалистов различной 

направленности 

1-4 Сентябрь, март Администрация школы 

Проведение классных родительских собраний в 

соответствии с планами классных руководителей 

1-4 Один раз в четверть Классные руководители 

Родительский всеобуч 1-4 Один раз в четверть ЗДВР, педагог-психолог 

Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование работы 

1-4 Сентябрь  Администрация школы 

Школьный совет по профилактике 1-4 Один раз в четверть Администрация школы 

Проведение индивидуальных консультаций с 1-4 В течение года Администрация школы, классные 
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учителями-предметниками, педагогом-

психологом, соц. педагогом  

руководители 

Информирование родителей через школьный сайт 1-4 В течение года ЗДВР, ответственный за сайт 

школы 

Подготовка и проведение классных и школьных 

мероприятий, экскурсий, бесед 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Семейная гостиная и заседание родительского 

клуба «Веста» (Римская богиня семейного очага) 

1-4 Один раз в четверть ЗДВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие родительской общественности в 

спортивных соревнованиях класса и школы 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

 

1.6. Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  
 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Создание Совета дела 1-4 По необходимости ЗДВР, классные руководители 

Проведение и участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района. 

1-4 По плану 

воспитательной работы 

ЗДВР, классные руководители 

Участие в акциях: 

Сделаем город чище 

Вместе ярче 

Помоги птицам 

Ветеран живет рядом 

Георгиевская ленточка 

Окна Победы 

Помоги другу 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Участие в проектах РДШ 1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 
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1.7. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

    

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ»  

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Всероссийская акция "Урок цифры" 1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители, 

учителя информатики 

Проведение классных часов, бесед, встреч с 

представителями различных профессий с 

привлечением родителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия муниципалитета 

(очные и заочные) 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

 

1.8. Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки фотографий со значимых  событий 

школы 

1-4 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив среднего звена 

Участие в работе школьной газеты «Проба пера» 

по отдельному плану редакции 

1-4 В течение года Руководитель школьной газеты 

Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях о значимых, интересных 

мероприятиях 

1-4 В течение года ЗДВР, ответственный за сайт 

Участие в съёмках социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов 

1-4 В течение года ЗДВР, руководитель телестудии, 

Совет старшеклассников, Актив 

среднего звена 
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1.9.Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация и проведение библиотечных уроков  

в детской библиотеке, в библиотеках города 

(согласно договорам и планированию) 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики (по индивидуальному 

плану классных руководителей) 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение экскурсионных программ согласно 

планированию классных руководителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Велосипедные экскурсии по памятным местам 

родного города (совместно со школьным  

краеведческим клубом «Родное Подмосковье») 

1-4 1, 4 четверть Руководитель клуба «Родное 

Подмосковье» 

Одно-, двухдневные туристические походы по 

планам классных руководителей  

1-4 1, 4 четверть Классные руководители 

Экскурсионные программы по ближайшему 

Подмосковью, организованные совместно с 

родительскими комитетами классов 

1-4 В течение  года Классные руководители, 

родительские комитеты 

Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия муниципалитета 

(очные и заочные) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение театров и выставок (в соответствии 

с  планом классных руководителей) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи города, знакомство с 

достопримечательностями  города 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

1.10. Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив среднего звена 
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Трудовые десанты по уборке пришкольной 

территории и прилегающей территории 

микрорайона 

4 Сентябрь, апрель ЗДВР, зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов к Новогоднему празднику, Дню Победы 

и др. 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Персональные выставки обучающихся и 

преподавательского состава 

1-4 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

Участие в школьных и муниципальных творческих 

конкурсах художественной направленности 

1-4 В течение года ЗДВР, учитель искусства 
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2.  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (5-9 классы) 

 

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 (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№11» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- 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. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

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

 

2.1.  Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-11 классы 01.09.2022 ЗДВР, классные руководители 

Тематические классные часы: 

 «Разговоры о важном» 

1-11 классы 01.09.2022 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 03.09.2022 Классные руководители, учителя 

истории 

Месячник безопасности (профилактика дорожной, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания школы, встречи с представителями ГИБДД, 

МЧС, наркодиспансера и др.) 

1-11 01.09.22-30.09.22 ЗДВР, классные руководители 

День здоровья: 

- информационные плакаты "Стоп Covid-19" 

- «Веселые старты» 

1-11 04.09.22 

11.09.22 

26.09.22 

ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

Экологическая акция «Сделаем город чище» 5-7 Сентябрь, апрель ЗДВР, Зам.дир по АХЧ, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

День самоуправления и праздничная программа ко 1-11 05.10.22 ЗДВР, классные руководители, 
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Дню Учителя Совет старшеклассников 

Всероссийский урок безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ 

1-11 28-31.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя информатики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

1-11 16.10.22 ЗДВР, классные руководители 

Международный день школьных библиотек: 

«Знакомьтесь, библиотека!» 

1 25.10.22 Зав. библиотекой, классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

День народного Единства 1-11 04.11.22 ЗДВР, классные руководители 

Международный день толерантности 1-11 16.11.22 ЗДВР, классные руководители, 

психологическая служба, 

соцпедагог 

День Матери 1-11 27.11.22 ЗДВР, классные руководители 

Рождественские чтения 1-11 Ноябрь-декабрь ЗДВР, классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

День Неизвестного солдата 1-11 03.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории 

Декада правовых знаний 1-11 01-11.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя обществознания 

Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий 

1-11 01-29.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, Актив 

среднего звена 

ЯНВАРЬ 

день студенчества «Татьянин день» 9-11 25.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День снятия блокады Ленинграда «900 дней 

мужества» 

1-11 27.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

ФЕВРАЛЬ 

Вечер встречи выпускников 10-11 05.02.23 ЗДВР, Совет старшеклассников 

День юного героя антифашиста 1-11 08.02.23 ЗДВР, классные руководители, 
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учителя истории, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

Мероприятия гражданского и патриотического 

воспитания: 

- День защитника Отечества 

- спортивная игра «Зарница» 

1-11 В течение месяца ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, учителя 

физической культуры, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

МАРТ 

День памяти воинов, погибших в локальных 

войнах 

1-11 02.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню 8 Марта 

1-11 01-10.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Муниципальный театральный фестиваль «Древо 

жизни» 

4, 8-10 В течение месяца ЗДВР, руководители школьной 

театральной студии «Балагуры» 

АПРЕЛЬ 

Всемирный день здоровья 1-11 07.04.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

День космонавтики 1-11 12.04.23 ЗДВР, классные руководители 

Месячник экологии «Зеленая планета»: 

- «Сделаем город чистым» 

- «Птичий гомон» (изготовление скворечников) 

1-11 04-30.04.23 ЗДВР, классные руководители 

МАЙ 

День Победы:  

- акции «Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!»,  

«Георгиевская ленточка»; 

- проект «Окна Победы» 

1-11 01-15.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, Актив 

среднего звена 

Последний звонок 11, 1 20-25.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 
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Торжественная линейка по окончании начальной 

школы 

4 20-25.05.23 ЗДВР, классные руководители 

ИЮНЬ 

Торжественная линейка по окончании средней 

школы (9класс) 

9 15-20.06.23 ЗДВР, классные руководители 

Выпускной вечер 11 20-29.06.23 ЗДВР, классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Участие в проектах Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

1-11 01.09.22 – 31.05.23 ЗДВР, классные руководители 

 

2.2.  Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

ШМО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

5-9 Август-сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Планирование воспитательной работы в классах 5-9 Август-сентябрь ЗДВР, классные руководители 

Составление социальных паспортов классов 5-9 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Родительское собрание «Устав школы, правила 

распорядка школьной жизни»  

5-9 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах, муниципальных, региональных 

мероприятиях 
 

5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  
 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, работающими 

в классах: 

- проведение мини-педсоветов направленных на 

решение конкретных проблем класса; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Работа с родителями или законными 

представителями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа со школьной психологической службой, 

службой медиации, соцпедагогом 

5-9 В течение года Классные руководители 

Систематическое проведение классных часов 

«Разговор о важном», бесед, тренингов, участие в 

общешкольных родительских собраниях 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместная с родителями организация и 

проведение семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, экскурсий, походов  

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- Личные дела класса 

- Календарное планирование на четверть и на год 

- Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-9 1 раз в четверть ЗДВР, руководитель ШМО 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

5-9 1 раз в четверть ЗДВР, руководитель ШМО 

Школьный семинар для классных руководителей 

по проблемам воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9 2 раза в год ЗДВР, руководитель ШМО, 

классные руководители 

Участие классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека» 

5-9 В течение года ЗДВР 

Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов - классных руководителей 

5-9 В течение года ЗДВР 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 В течение года ЗДВР 
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Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов проведённых 

мероприятий 

5-9 В течение года ЗДВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

- Уровня воспитанности учащихся; 

- Уровня правовой образованности учащихся; 

- Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

5-9 В течение года ЗДВР,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за прошедший год, полного анализа 

деятельности классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный год. 

5-9 Май-июнь ЗДВР 

Оформление итоговой классной документации. 5-9 Май-июнь ЗДВР 

Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

5-9 Май-июнь ЗДВР 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

5-9 Май-июнь ЗДВР 

 

2.3.  Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного компонента 

урока  
 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР 

Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся  
 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР 

Проведение и участие в предметных неделях 5-9 В течение года Заместитель директора по УВР 

Участие в олимпиадном движении школьников 5-9 В течение года Заместитель директора по УВР 

 

2.4.  Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование курсов Классы Время проведения Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
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Познавательная деятельность 

Школьная газета «Проба пера» 5-9  Руководитель школьной газеты 

Библиотечная студия «Зеленый фонарь» 7-9  Руководитель студии 

Художественное творчество 

Театральная студия «Балагуры» 

- средняя группа 

 

5-9 

 Руководитель студии 

 

Хореографическая студия «Сударушка» 5-9  Руководитель студии 

Образцовый коллектив «Интро» 5-9  Руководитель коллектива 

Музыкальная студия «Фортепиано»  5-7  Руководитель студии 

Проблемно-ценностное общение 

Плей-бэк театр «Да! И…» 7-9  Руководитель театра 

Клуб правовой направленности «Юные друзья 

полиции» 

6-7  Руководитель клуба 

Клуб правовой направленности «Юные 

инспектора движения» 

5-6  Руководитель клуба 

Туристско-краеведческая деятельность 

Краеведческий клуб «Родное Подмосковье» 5-7  Руководитель клуба 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный клуб «Лидер» 7-9  Руководитель спортивного клуба 

Секция «Флорбола»  5-7  Руководитель секции 

Секция «Футбола»  5-9  Руководитель секции 

Секция «Волейбола» 7-9  Руководитель секции 

Секция «Баскетбол» 7-9  Руководитель секции 

Секция «Фехтования» 5-9  Руководитель секции 

Секция «Шахматы» 5-7  Руководитель секции 

Секция «Настольного тенниса» 5-9  Руководитель секции 

Клуб ГТО «Стрелок» 7-9  Руководитель клуба 

Школьное объединение Всероссийского движения 

«ЮНАРМИЯ» 

8-9  Руководитель объединения 

Трудовая деятельность 

Кружок «Основы радиоэлектроники и цифровой 

техники» 

5-7  Руководитель кружка 

Студия 3D моделирования «Компас» 5-7  Руководитель студии 
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Игровая деятельность 

    

 

2.5.  Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Проведение общешкольных родительских 

собраний с привлечением специалистов различной 

направленности 

5-9 Сентябрь, март Администрация школы 

Проведение классных родительских собраний 5-9 Один раз в четверть Классные руководители 

Родительский всеобуч 5-9 Один раз в четверть ЗДВР, педагог-психолог 

Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование работы 

5-9 Сентябрь  Администрация школы 

Школьный совет по профилактике 5-9 Один раз в четверть Администрация школы 

Проведение индивидуальных консультаций с 

учителями-предметниками, педагогом-

психологом, соц. педагогом  

5-9 В течение года Администрация школы, классные 

руководители 

Информирование родителей через школьный сайт 5-9 В течение года ЗДВР, ответственный за сайт 

школы 

Подготовка и проведение классных и школьных 

мероприятий, экскурсий, бесед 

5-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Семейная гостиная и заседание родительского 

клуба «Веста» 

5-9 Один раз в четверть ЗДВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие родительской общественности в 

спортивных соревнованиях класса и школы 

5-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

 

2.6.  Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  
 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Формирование  

- Совета старшеклассников,  

 

8-9 

 

Сентябрь  

ЗДВР, Совет старшеклассников 
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- Актива среднего звена 5-7 

Заседание Совета старшеклассников, Актива 

среднего звена 

5-9 1 раз в месяц ЗДВР, Совет старшеклассников 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников 

Заседание активов классов 5-9 В течение года Классные руководители, Совет, 

Актив 

Создание Совета дела 5-9 По необходимости ЗДВР, Совет старшеклассников 

Проведение и участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района. 

5-9 По плану 

воспитательной работы 

ЗДВР, Совет старшеклассников 

Участие в акциях: 

Сделаем город чище 

Вместе ярче 

Помоги птицам 

Ветеран живет рядом 

Георгиевская ленточка 

Окна Победы 

Помоги другу 

5-9 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив Среднего звена 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников 

 

2.7.  Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ»  

5-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» — проекте 

ранней профессиональной ориентации 

школьников 

6-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Участие в проекте Министерства образования 

Московской области «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом»  

8-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение классных часов, бесед, встреч с 5-9 В течение года Классные руководители 
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представителями различных профессий с 

привлечением родителей 

Профориентационная диагностика    8-9 сентябрь Педагог психолог 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия муниципалитета 

(очно, заочно) 

8-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение мероприятий профнаправленности с 

представителями высших и средних учебных 

заведений согласно договорным отношениям 

9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Посещение районных и городских мероприятий 

профориентационной направленности 

8-9 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

Посещение Дней открытых дверей ВУЗов 

муниципалитета, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

9 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

 

2.8.  Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Клуб старшеклассников «БУМЕРАНГ» 

Заседание клуба «БУМЕРАНГ»: 

Выборы председателя клуба, Совета клуба 

8-9 Сентябрь  ЗДВР, Совет клуба 

Участие в благотворительных акциях: 

Добрые крышечки 

Помоги другу 

Помоги птицам 

Новогодний калейдоскоп 

Ветеран живет рядом 

Сделаем город чище 

8-9 В течение года ЗДВР, Совет клуба 

Проведение и участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района. 

8-9 В течение года ЗДВР, Совет клуба 

Отчет о проделанной работе. Общее собрание 8-9 Май  ЗДВР, Совет клуба 

Первичное отделение РДШ 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение года Куратор первичного отделения 
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РДШ 

Привлечение новых участников движения РДШ 5-9 В течение года Куратор первичного отделения 

РДШ 

Отряд ЮНАРМИИ 

Проведение тематических встреч с классными 

коллективами 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

Участие в конкурсах, слетах отрядов ЮНАРМИИ 

различного уровня 

8-9 В течение года Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

Участие в деятельности муниципального 

объединения юнармейцев 

8-9 В течение года Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

 

2.9.  Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Работа школьной редакционной коллегии по 

освещению интересных моментов школьной 

жизни, событий, памятных дат и т.д. 

5-9 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив среднего звена 

Фоторепортажи со значимых  событий школы 5-9 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив среднего звена 

Работа школьной газеты «Проба пера» по 

отдельному плану редакции 

5-9 В течение года ЗДВР, Руководитель школьной 

газеты 

Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях 

7-9 В течение года ЗДВР 

Создание школьной телевизионной студии, работа 

по плану студии 

6-8 В течение года ЗДВР, руководитель телестудии 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов 

5-9 В течение года ЗДВР, руководитель телестудии 

Подготовка и размещение видеоматериалов в 

инфозоне 

8-9 В течение года ЗДВР, руководитель телестудии 

Проведение социальных опросов на значимые 

темы 

8-9 В течение года ЗДВР, педагог-психолог 
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2.10.  Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация и проведение библиотечных уроков  

в детской библиотеке, в библиотеках города 

(согласно договорам и планированию) 

5-6 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики (по индивидуальному 

плану классных руководителей) 

5-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение экскурсионных программ согласно 

планированию классных руководителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по программе клуба «Родное 

Подмосковье» 

5-7 В течение года Руководитель клуба «Родное 

Подмосковье» 

Велосипедные экскурсии по памятным местам 

родного города 

5-6 1, 4 четверть Руководитель клуба «Родное 

Подмосковье» 

Одно-, двухдневные туристические походы по 

планам классных руководителей  

5-9 1, 4 четверть Классные руководители 

Экскурсионные программы по ближайшему 

Подмосковью, организованные совместно с 

родительскими комитетами классов 

5-9 В течение  года Классные руководители, 

родительские комитеты 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия муниципалитета 

(очно, заочно) 

8-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Посещение театров и выставок (в соответствии 

с  планом классных руководителей) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города 

5 В течение года Классные руководители 

 

2.11.  Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных 

памятным событиям и датам 

5-9 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив среднего звена 
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Трудовые десанты по уборке пришкольной 

территории и прилегающей территории 

микрорайона 

5-7 Сентябрь, апрель ЗДВР, зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-7 Сентябрь, апрель ЗДВР, зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов к Новогоднему празднику, Дню Победы 

и др. 

5-9 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Персональные выставки обучающихся и 

преподавательского состава 

5-9 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

Участие в школьных и муниципальных творческих 

конкурсах художественной направленности 

5-9 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

Оформление фотозон к значимым событиям 8-9 В течение года ЗДВР, учитель искусства 
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3.  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (10-11 классы) 

 

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 (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№11» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- 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. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
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- 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. 

 

3.1.  Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-11 классы 01.09.2022 ЗДВР, классные руководители 

Тематические классные часы: 

 «Разговоры о важном» 

1-11 классы 01.09.2022 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 03.09.2022 Классные руководители, учителя 

истории 

Месячник безопасности (профилактика дорожной, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания школы, встречи с представителями ГИБДД, 

МЧС, наркодиспансера и др.) 

1-11 01.09-30.09.22 ЗДВР, классные руководители 

День здоровья: 

- информационные плакаты "Стоп Covid-19" 

- «Веселые старты» 

1-11 04.09.22 

11.09.22 

26.09.22 

ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

Экологическая акция «Сделаем город чище» 5-7 Сентябрь, апрель ЗДВР, Зам.дир по АХЧ, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

День самоуправления и праздничная программа ко 

Дню Учителя 

1-11 05.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Всероссийский урок безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ 

1-11 28-31.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя информатики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

1-11 16.10.22 ЗДВР, классные руководители 

Международный день школьных библиотек: 1 25.10.22 Зав. библиотекой, классные 
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«Знакомьтесь, библиотека!» руководители 

НОЯБРЬ 

День народного Единства 1-11 04.11.22 ЗДВР, классные руководители 

Международный день толерантности 1-11 16.11.22 ЗДВР, классные руководители, 

психологическая служба, 

соцпедагог 

День Матери 1-11 27.11.22 ЗДВР, классные руководители 

Рождественские чтения 1-11 Ноябрь-декабрь ЗДВР, классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

День Неизвестного солдата 1-11 03.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории 

Декада правовых знаний 1-11 01-11.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя обществознания 

Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий 

1-11 01-29.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, Актив 

среднего звена 

ЯНВАРЬ 

день студенчества «Татьянин день» 9-11 25.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День снятия блокады Ленинграда «900 дней 

мужества» 

1-11 27.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

ФЕВРАЛЬ 

Вечер встречи выпускников 10-11 05.02.23 ЗДВР, Совет старшеклассников 

День юного героя антифашиста 1-11 08.02.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, Актив 

среднего звена 

Мероприятия гражданского и патриотического 

воспитания: 

- День защитника Отечества 

- спортивная игра «Зарница» 

1-11 В течение месяца ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, учителя 

физической культуры, Совет 

старшеклассников, Актив 
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среднего звена 

МАРТ 

День памяти воинов, погибших в локальных 

войнах 

1-11 02.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню 8 Марта 

1-11 01-10.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Муниципальный театральный фестиваль «Древо 

жизни» 

4, 8-10 В течение месяца ЗДВР, руководители школьной 

театральной студии «Балагуры» 

АПРЕЛЬ 

Всемирный день здоровья 1-11 07.04.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

День космонавтики 1-11 12.04.23 ЗДВР, классные руководители 

Месячник экологии «Зеленая планета»: 

- «Сделаем город чистым» 

- «Птичий гомон» (изготовление скворечников) 

1-11 04-30.04.23 ЗДВР, классные руководители 

МАЙ 

День Победы:  

- акции «Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!»,  

«Георгиевская ленточка»; 

- проект «Окна Победы» 

1-11 01-15.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, Актив 

среднего звена 

Последний звонок 11, 1 20-25.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Торжественная линейка по окончании начальной 

школы 

4 20-25.05.23 ЗДВР, классные руководители 

ИЮНЬ 

Торжественная линейка по окончании средней 

школы (9класс) 

9 15-20.06.23 ЗДВР, классные руководители 

Выпускной вечер 11 20-29.06.23 ЗДВР, классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
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Участие в проектах Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

1-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

 

3.2.  Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

ШМО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

10-11 Август-сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Планирование воспитательной работы в классах 10-11 Август-сентябрь ЗДВР, классные руководители 

Составление социальных паспортов классов 10-11 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Родительское собрание с родителями 

десятиклассников  

Знакомство с Уставом школы, правилами 

распорядка школьной жизни 

10 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах, муниципальных, региональных 

мероприятиях 
 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  
 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, работающими 

в классах: 

- проведение мини-педсоветов направленных на 

решение конкретных проблем класса; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение родительских собраний, участие в 

общешкольных родительских собраниях 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа со школьной психологической службой, 10-11 В течение года Классные руководители 
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службой медиации, соцпедагогом 

Систематическое проведение классных часов, 

соответствующей тематики, бесед, тренингов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совместная с родителями организация и 

проведение семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, экскурсий, походов  

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- Личные дела класса 

- Календарное планирование на четверть и на год 

- Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10-11 1 раз в четверть ЗДВР, руководитель ШМО 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

10-11 1 раз в четверть ЗДВР, руководитель ШМО 

Школьный семинар для классных руководителей 

по проблемам воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11 2 раза в год ЗДВР, руководитель ШМО, 

классные руководители 

Участие классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека» 

10-11 В течение года ЗДВР 

Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов - классных руководителей 

10-11 В течение года ЗДВР 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-11 В течение года ЗДВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов проведённых 

мероприятий 

10-11 В течение года ЗДВР 
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Мониторинги по классам и параллелям: 

- Уровня воспитанности учащихся; 

- Уровня правовой образованности учащихся; 

- Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

10-11 В течение года ЗДВР,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за прошедший год, полного анализа 

деятельности классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный год. 

10-11 Май-июнь ЗДВР 

Оформление классной документации. 10-11 Май-июнь ЗДВР 

Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

10-11 Май-июнь ЗДВР 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

10-11 Май-июнь ЗДВР 

 

3.3.  Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного компонента 

урока  
 

10-11 В течение года Заместитель директора по УВР 

Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся  
 

10-11 В течение года Заместитель директора по УВР 

Проведение и участие в предметных неделях 10-11 В течение года Заместитель директора по УВР 

Участие в олимпиадном движении школьников 10-11 В течение года Заместитель директора по УВР 

 

3.4.  Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование курсов Классы Время проведения Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность 

Школьная газета «Проба пера» 10-11  Руководитель школьной газеты 

Художественное творчество 

Театральная студия «Балагуры» (старшая группа) 10-11  Руководитель студии 
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Хореографическая студия «Сударушка» 10-11  Руководитель студии 

Образцовый коллектив «Интро» 10-11  Руководитель коллектива 

Театр зрительских историй «Да! И…» 10-11  Руководитель коллектива 

Проблемно-ценностное общение 

Еженедельные классные часы «Разговоры о 

важном» 

10-11  Администрация,  

Классный руководитель 

Туристско-краеведческая деятельность 

Экскурсионные программы по ближайшему 

Подмосковью 

10-11  Классный руководитель 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации 

10-11  Классный руководитель 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный клуб «Лидер» 10-11  Руководитель клуба 

Секция «Волейбола» 10-11  Руководитель секции 

Секция «Баскетбол» 10-11  Руководитель секции 

Трудовая деятельность 

    

Игровая деятельность 

    

 

3.5.  Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Проведение общешкольных родительских 

собраний с привлечением специалистов различной 

направленности 

10-11 Сентябрь, март Администрация школы 

Проведение классных родительских собраний 10-11 Один раз в четверть Классные руководители 

Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование работы 

10-11 Сентябрь  Администрация школы 

Школьный совет по профилактике 10-11 Один раз в четверть Администрация школы 

Проведение индивидуальных консультаций с 

учителями-предметниками, педагогом-

психологом, соц. педагогом  

10-11 В течение года Администрация школы, классные 

руководители 
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Информирование родителей через школьный сайт 10-11 В течение года ЗДВР, ответственный за сайт 

школы 

Подготовка и проведение классных и школьных 

мероприятий, экскурсий, бесед 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Семейная гостиная и заседание родительского 

клуба «Веста» 

10-11 Один раз в четверть ЗДВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам подготовки к ЕГЭ 

11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

 

3.6.  Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  
 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Формирование  

- Совета старшеклассников,  

 

10-11 

 

Сентябрь  

ЗДВР, Совет старшеклассников 

Заседание Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц ЗДВР, Совет старшеклассников 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников 

Заседание активов классов 10-11 В течение года Классные руководители, Совет, 

Актив 

Создание Совета дела 10-11 По необходимости ЗДВР, Совет старшеклассников 

Проведение и участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района. 

10-11 По плану 

воспитательной работы 

ЗДВР, Совет старшеклассников 

Участие в акциях: 

Вместе ярче 

Ветеран живет рядом 

Георгиевская ленточка 

Окна Победы 

Помоги другу 

10-11 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив Среднего звена 

Участие в проектах РДШ 10-11 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников 
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3.7.  Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

    

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ»  

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» — проекте 

ранней профессиональной ориентации 

школьников 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение классных часов, бесед, встреч с 

представителями различных профессий с 

привлечением родителей 

10-11 В течение года Классные руководители 

Профориентационная диагностика    10-11 Сентябрь  Педагог психолог 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия муниципалитета 

(очно, заочно) 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение мероприятий профнаправленности с 

представителями высших и средних учебных 

заведений согласно договорным отношениям 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Посещение районных и городских мероприятий 

профориентационной направленности «Ярмарка 

профессий» 

10-11 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

Посещение Дней открытых дверей ВУЗов 

муниципалитета, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10-11 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

 

3.8.  Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Клуб старшеклассников «БУМЕРАНГ» 

Заседание клуба «БУМЕРАНГ»: 

Выборы председателя клуба, Совета клуба 

10-11 Сентябрь  ЗДВР, Совет клуба 
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Участие в благотворительных акциях: 

Добрые крышечки 

Помоги другу 

Помоги птицам 

Новогодний калейдоскоп 

Ветеран живет рядом 

Сделаем город чище 

10-11 В течение года ЗДВР, Совет клуба 

Проведение и участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района. 

10-11 В течение года ЗДВР, Совет клуба 

Отчет о проделанной работе. Общее собрание 10-11 Май  ЗДВР, Совет клуба 

Первичное отделение РДШ 

Участие в проектах РДШ 10-11 В течение года Куратор первичного отделения 

РДШ 

Привлечение новых участников движения РДШ 10-11 В течение года Куратор первичного отделения 

РДШ 

Отряд ЮНАРМИИ 

Проведение тематических встреч с классными 

коллективами 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

Участие в конкурсах, слетах отрядов ЮНАРМИИ 

различного уровня 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

Участие в деятельности муниципального 

объединения юнармейцев 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

 

3.9.  Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Работа школьной редакционной коллегии по 

освещению интересных моментов школьной 

жизни, событий, памятных дат и т.д. 

10-11 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив среднего звена 

Фоторепортажи со значимых  событий школы 10-11 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив среднего звена 

Работа школьной газеты «Проба пера» по 

отдельному плану редакции 

10-11 В течение года ЗДВР, Руководитель школьной 

газеты 
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Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях 

10-11 В течение года ЗДВР 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов 

10-11 В течение года ЗДВР, руководитель телестудии 

Подготовка и размещение видеоматериалов в 

инфозоне 

10 В течение года ЗДВР, руководитель телестудии 

Проведение социальных опросов на значимые 

темы 

10 В течение года ЗДВР, педагог-психолог 

 

3.10.  Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики (по индивидуальному 

плану классных руководителей) 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение экскурсионных программ согласно 

планированию классных руководителей 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсионные программы по ближайшему 

Подмосковью, организованные совместно с 

родительскими комитетами классов 

10-11 В течение  года Классные руководители, 

родительские комитеты 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия муниципалитета 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Посещение театров и выставок (в соответствии 

с  планом классных руководителей) 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

3.11.  Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников, 

Актив среднего звена 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Персональные выставки обучающихся и 10-11 В течение года ЗДВР, учитель искусства 
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преподавательского состава 

Участие в школьных и муниципальных творческих 

конкурсах художественной направленности 

10-11 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

Оформление фотозон к значимым событиям 10 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

 

 

 

 

 

Примечание: календарный план воспитательной работы может корректироваться и дополняться в течение учебного года 


