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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ «Школа № 1» 

на 2021-2025 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. В центре программы воспитания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Школа № 1» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с детьми в школе. 

На основании договоров и соглашений о сотрудничестве МБОУ «Школа 

№ 1» взаимодействует с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, учреждениями культуры и искусства, 

общественными и благотворительными организациями, реализуя как 

совместные проекты, так и отдельные мероприятия образовательной, 

воспитательной, профориентационной, социально значимой направленности. 

Давними социальными партнёрами школы являются: 

 Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России)   

 ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», 

 ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»,  

 ГУ МВД России по Ростовской области 

 «Адвокатская Палата Ростовской области»; 

 ГБОУ ДОД РО «Областной центр технического творчества учащихся», 

 МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростова-на-Дону,  

 Детско-юношеская спортивная школа города Ростова-на-Дону 

«Гребной канал «Дон»,  



 Приход святого великомученика и целителя Пантелеимона при НИИ 

онкологии,  

 МБУ города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»,  

 МБУК Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная 

система,  

 ГБУ РО «Дирекция государственных природных заказников 

областного значения»,  

 Негосударственный благотворительный детский фонд имени Великой 

княгини Е.Ф. Романовой, 

 Молодежное движение милосердия  «Забота Ростова»; 

 Волонтерские объединения образовательных учреждений  г. Ростова-

на-Дону; 

 Фонд «Старость в радость. Ростов»; 

 Ростовская региональная общественная благотворительная организация 

Православная служба помощи  «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону»; 

 Волонтерский отряд ДГТУ «Горячие сердца»; 

 РРМБОО «Молодые медики Дона». 

 другими учреждениями культуры и дополнительного образования. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью; 

– социально  значимых  познавательных,  творческих,  культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса». 

 

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 школьников 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 основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 

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 «Школа №1» – 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. 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

Целевые приоритеты воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников: 

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.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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



жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду 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 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. Достижению 

поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 развивать систему правового просвещения и воспитания обучающихся, 

формировать правовую культуру и законопослушное поведение 

обучающихся; вести работу, направленную на профилактику 

экстремизма и противодействие терроризму в молодёжной среде, а 

также профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся,  привитие им навыков здорового образа жизни; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по школьной программе внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 



 организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,  

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  



 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, 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 детьми 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. 

 



3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 10 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

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

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 



профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с 

родителями учащихся или их законными представителями:   

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 



побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе (представители от старших классов в 

школьной службе медиации).  

На уровне классов:  



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

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

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детские общественные объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

В МБОУ «Школа № 1» действуют ДМОО: 

- РДШ (Российское движение школьников); 

- СВД (Союз верных друзей); 

- ЮПР (Юные патриоты России);  

- Эко-школа (экологическое объединение); 

- Детский медиацентр «Центр»; 

- Волонтерское объединение «Добрые сердца». 

Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 



умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это проявляется как участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, 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 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.  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями-предметниками и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции (в рамках работы школьного музея) – вахты памяти, 

организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев Великой 

отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов;  

 

3.7. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 



образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа 

 

3.9. Модуль «Школьный музей» 

 

Школьный музей — это неотъемлемая органическая часть школы, площадка 

для творчества учеников, центр открытого образовательного пространства, 

связующая нить с другими общественными и учебными организациями.  

Воспитание человека патриотичного, формирование свойств духовно-

развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и 

совершенствоваться – есть важнейшее условие успешного развития России.  

Центром патриотического и духовно-нравственного воспитания в МБОУ 

«Школа № 1» является школьный музей. Музей соединяет многие поколения, 

хранит лучшие традиции школы, через любовь к малой родине воспитывает 

настоящих патриотов своей страны, пробуждает чувство милосердия, 

уважения к людям старшего поколения, ветеранам войны и труда, 

демонстрирует взаимосвязь поколений, воспитывает чувство сопричастности 

ко всему, что происходит в окружающем мире. 

Воспитывающее влияние на детей осуществляется через такие формы 

работы: 

  знакомство с основами музейного дела (оформлению документации и 

материалов музея, используя ИКТ); основами экскурсионной деятельности 

(методами и приёмами организации и проведения экскурсии, работы над 

содержанием экскурсии); 

  формирование у подрастающего поколения чувство патриотизма, интереса 

и уважения к историческому прошлому родного края; активной гражданской 

позиции; осознания причастности к судьбе родного края; 

  подготовка юных экскурсоводов, самостоятельно представляющих 

экспозиции музея;  

  использование во всех формах работы музея современных 

информационных технологий; 

  работа поисковых отрядов; 

 проведение совместных мероприятий с музеями школ, мультимедийным 

парков «Россия – моя история» и т.д.; привлечение ветеранов. 

 

3.10 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, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах 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.);  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), 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;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  



На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

 родительский патруль, предоставляющие родителям, педагогам и 

сотрудникам правоохранительных органов осуществлять совместную 

деятельность по охране общественного порядка, контроль за проведением 

досуга и круга общения детей, участие профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;  

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (служба медиации, психологическая служба, ШУПР);  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.12 Модуль «Правовое воспитание и профилактическая работа с 

обучающимися» 

Работа в направлении формирования правового сознания, правой культуры 

обучающихся школы, активной гражданской позиции подростков позволяет 

воспитать ответственную личность. Важное значение имеет 

профилактическая работа, которая выражается в:  



 разработке образовательных, воспитательных, психосоциальных 

технологий, методов; отборе учебного материала, способствующего 

формированию законопослушного поведения школьников; 

 реализации системы просветительских и психолого-педагогических 

мероприятий, адресованных учащимся, родителям, педагогам. 

  социально-психологическом мониторинге с целью выявления и коррекции 

имеющихся отклонений в семейном воспитании и личностном развитии 

школьника. 

 привлечении к работе в решении поставленных задач всех служб, 

работающих с учащимися, родителями и педагогами по вопросам правового 

воспитания и формирования законопослушного поведения школьников. 

3.13. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой  

 работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  



 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 1» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

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.  

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса:  



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 

являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 



План воспитательной работы МБОУ «Школа № 1»  

на 2021-2022 учебный год 

 
1.   Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечан

ия 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Составление и согласование планов 
воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год 

Август 
2021 

Зам. директора по ВР 

2. Инструктивно-методическое 
совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 
всего года 

Зам. директора 
по ВР, ст. 

вожатый 

Пятница 
каждого 

месяца 

 

 

2. Совещания с классными руководителями. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответст

венные 

1 Тема: Определение стратегии воспитательной работы на новый 

учебный год. 
1. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, 

цели и задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  

2. Знакомство классных руководителей с инструктивно-

методическими письмами по вопросам организации 

воспитательной работы в ОУ, инструкциями и приказами по ОУ. 
Стратегия оформления отчетной документации и формы 

контроля в воспитательной работе. 

3. Ознакомление с содержанием годового плана на новый 
учебный год, новых направлений воспитательной системы 

школы, содержание и планирование воспитательной работы кл. 

руководителя. 

4. Функциональные обязанности и содержание деятельности 
кл. руководителя. Документация кл. руководителя. 

5. О единых требованиях к внешнему виду, поведению 

учащихся в школе 
6. Методические рекомендации по празднованию Дня знаний. 

 

26.08. 2021 г. Зам. 

директор

а по ВР 

2 Тема: «Безопасность жизнедеятельности ОУ. Роль классного 

руководителя в приобщении учащихся к соблюдениям правил 
безопасности и здоровому образу жизни». 

1. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек.  Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних и немедицинского 

потребления наркотиков. Профилактика суицидального 

поведения, кризисных состояний подростков, детского 
буллинга и кибербуллинга, фактов жестокого обращения 

в семье. 

2. Ознакомление со стратегией работы школы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности ОУ, 
охране и укреплению здоровья учащихся 

3. О соблюдении ТБ в школе и за ее пределами. О 

соблюдении обучающимися ПДД  
4. Ознакомление с планом проведения декады 

Сентябрь 

2021 – май 
2022 г.г. 

Зам. 

директор
а по УВР, 

ВР 



безопасности. Методические рекомендации по проведению. 

5. Создание условий для развития интереса к успешной 
сдачи норм ГТО всех возрастных групп 

6. Социализация учащихся как фактор воспитания 

личности 

7. Безопасность в сети интернет. 
8. Знакомство кл. руководителей с инструктивно- 

методическими письмами, положениями о мероприятиях, 

конкурсах, акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

3 Тема: «Организация работы с социально тревожными семьями и 

детьми группы риска» 

1. Организация индивидуальной работы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном контроле и в ПДН, КДН и ЗП 
2. Рекомендации по оформлению установленной документации 

по работе с семьей. 

3.     Проведение рейдов «Подросток» на осенних каникулах 
4. Методы работы при выявлении  кризисных ситуаций, в том 

числе суицидального поведения подростков. 

4. Знакомство кл. руководителей с инструктивно- 
методическими письмами, положениями о мероприятиях, 

конкурсах, акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

14.10. 2021 г. Зам. 

директор

а по ВР 

4 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся.  
2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 
дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития личности школьников. 
6.Анализ деятельности ДМОО школы и Российского движения 

школьников 

 

18. 11. 2021 Зам. 

директор
а по   ВР, 

ст. 

вожатый 

5 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 
1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

2. Влияние семьи на становление личности.  

3.Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и 
школы.  

4. Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье. 
5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья детей. 

16. 12. 2021 Зам. 
директор

а по ВР, 

педагог-
психолог 

6 Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся». 

1.Реализация программ гражданско-патриотического 
воспитания учащихся. Новые воспитательные технологии по 

формированию гражданско-патриотической культуры учащихся. 

2.План проведения месячника по гражданско-
патриотическому воспитанию. Методические рекомендации по 

проведению месячника. 

3.Методические рекомендации по празднованию Дня 

защитника отечества и 8 марта. 
4.Знакомство кл. руководителей с инструктивно- 

методическими письмами, положениями о мероприятиях, 

конкурсах, акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

17.02.22 Зам. 

директор
а по ВР, 

вожатый 

7 Тема: «Профилактика суицида среди несовершеннолетних». 

1. Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей данное направление работы; 

15.03.2022 Зам. 

директор

а по ВР, 



2. Межведомственное взаимодействие; 

3. Работа школьного уполномоченного по правам ребенка; 
4. Служба школьной медиации; 

5. Психологическая служба. 

6. Социальный педагог 

 

педагог-

психолог
, 

социальн

ый 

педагог, 
ШУПР 

8 Тема: Профилактика правонарушений и немедицинского 

потребления наркотиков среди несовершеннолетних.  
7. Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей данное направление работы; 

8. Межведомственное взаимодействие; 

9. Работа школьного уполномоченного по правам ребенка; 
10. Служба школьной медиации; 

11. Психологическая служба. 

 
 

15.04.2022 Зам. 

директор
а по ВР, 

педагог-

психолог 

9 Тема: «Системный анализ воспитательного процесса как условие 

его оптимизации» 

1. Оценка и анализ профессиональной деятельности классного 
руководителя за год. Самоанализ деятельности классного 

руководителя. 

2.Уровень воспитанности школьников, как критерий 
воспитательной деятельности классного руководителя. 

Организация летнего отдыха учащихся. Профилактические 

инструктажи на летние каникулы. 

3. Проблема организации летнего отдыха учащихся из 
социально- тревожных семей. 

4. Организация работы школьного оздоровительного лагеря. 

5. Методические рекомендации  по проведению праздника 
Последнего звонка и выпускного вечера. 

6. Знакомство кл. руководителей с инструктивно- 

методическими письмами, положениями о мероприятиях, 
конкурсах, акциях, распоряжениями и приказами ОУ  

7. Перспективное планирование воспитательной работы на 

будущий учебный год. 

 

20.05.2022 Зам. 

директор

а по ВР 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА __2021-2022__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» по направлениям 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое направление  
 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 

 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям. 

СЕНТЯБРЬ 

Уроки патриотического 

воспитания в ОУ, посв. 272-й 

годовщине со дня основания 

Ростова-на-Дону - города 

Воинской  Славы 

1-4 1-17.09.2021 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседы в классах по «Основам 

безопасности», ПДД; 

«Мой путь от дома до школы» - 

составление маршрутных листов 

безопасного движения  

1-4 Первая неделя сентября Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 3.09.2021 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 

Участие в районной (дистанционной) 
конкурсной программе «Мы вместе-

россияне» 

1-4 6-20.09 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе 

творческих работ «Мой любимый 
город», посв. Дню города 

1-4 6-15.09 Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Участие в районном мероприятии 

«Лучики добра» (в рамках районного 

проекта «От сердца к сердцу») 

1-4 15.09-1.11 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие во Всемирной акции 

«Очистим планету от мусора». 
1-4 16-22.09 Зам. директора по ВР, 

классные 



Районная экологическая акция. руководители, 

руководитель 
экологического 

объединения 

Участие в акции «Удели внимание 

ветерану», посв. 77-й годовщине 

Великой Победы 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

ОКТЯБРЬ 

Участие в мероприятиях в рамках 

Международного дня пожилых 
людей 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Уроки патриотического и 

нравственного воспитания, посв. 
Дням Воинской Славы  

1-4 4.10-17.12 классные 

руководители 

«Праздник белых журавлей», 

посв. памяти павших во всех 

войнах на Земле 

1-4 22.10 классные 

руководители 

Участие в районной 

экологической акции «Покормите 

птиц» 

1-4 25-31.10 Классные 
руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районной 

экологической акции «Скажем 

«НЕТ!» полиэтилену!» 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 
объединения 

Участие в районной акции 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители, педагог-
психолог, учителя 

физической культуры, 

соц. педагог 

Участие в районной 

экологической акции «Зверье мое»   

1-4 В течение месяца Классные 
руководители, 

руководитель 

экологического 
объединения 

Декада правовых знаний: 

выставка рисунков «Мои права. 

Мои обязанности» 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Инструктажи по правилам 

пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения.  

1-4 октябрь классные 
руководители 

Международный день пожилых 

людей   
1-4 1.10-3.10.2021 Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню народного 

единства (классные часы) 

1-4 4.11 Классные 

руководители 

Участие в городской 

благотворительной акции «Дни 

милосердия» 

1-4 20.11-3.12 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 



Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню неизвестного 

солдата  

1-4 3.12 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню Героев Отечества 

1-4 9.12 Классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню конституции РФ 

1-4 12.12 Классные 
руководители 

Участие в городской 

благотворительной акции 

«Команда Деда Мороза» 

1-4 24-29.12 Классные 
руководители, 

руководитель ДМОО 

волонтеров Волченко 

Е.Н. 

ЯНВАРЬ 

Участие в районной акции 

«Покормите птиц!», посв. Дню 

зимующих птиц (в рамках 

Общероссийской культурно-

экологической акции) 

1-4 15.01 Зам.директора по ВР, 

ст. вожатый, кл. 

руководители, 
руководитель 

экологического 

объединения 

«Жизнь дана на добрые дела!» (в 

рамках районного проекта «От 

сердца к сердцу») 

1-4 15.01-25.02 Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы, посв. 77-й годовщине 

Великой Победы. 

1-4 23.01 – 23.02 Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители, учитель 

ОБЖ 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия в классах, 
посвященные Дню защитников 

Отечества.  

 

1-4 3 неделя февраля Классные 
руководители, ст. 

вожатый 

Месячник оборонно-массовой 

работы, посв. 77-й годовщине 

Великой Победы. 

1-4 1-23.02 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Выступление агитбригады резервный 
ЮИД  

 

1-4 февраль Руководитель 
резервного ЮИД, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв.Дню науки 

1-4 8.02 Классные 

руководители, ст. 

вожатый 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ «Подари книгу», посв. 

Международному Дню 

книгодарения  

1-4 14.02 Классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню защитника 

Отечества 

1-4 22.02 Классные 
руководители 

МАРТ 

«Твори добро!» (в рамках 

районного проекта «От сердца к 

сердцу») 

1-4 1.03-15.04 Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции 1-4 7.03 Зам. директора по ВР, 
классные 



РДШ, посв. Международному 

женскому дню 

руководители 

Дни защиты от экологической 

опасности 

1-4 март-май Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 
руководитель 

экологического 

объединения 

АПРЕЛЬ 

 Участие в районной экологической 

акции «Мусор– это серьезно!» 

1-4 1-15.04 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 
вожатый, 

руководитель 

экологического 
объединения 

Уроки патриотического и 

нравственного воспитания 

1-4 1.04-15.05 Зам директора по ВР, 

ст. вожатый, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ «Будь готов!» 

1-4 7.04 классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню космонавтики 

1-4 12.04 классные 
руководители 

«Мы помним!» (в рамках 

районного проекта «От сердца к 

сердцу») 

1-4 20.04-15.05 Зам директора по ВР, 
ст. вожатый, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Международному дню 

земли  

1-4 22.04 Классные 

руководители 

МАЙ 

Участие в городских и районных 

мероприятиях, посв.Дню Победы 

1-4 5-9.05 Зам директора по ВР, 
ст. вожатый, классные 

руководители 

Участие в областных и городских 

торжественных церемониях 

возложения 

1-4 5-9.05 Зам директора по ВР, 

ст. вожатый, классные 
руководители 

«Помогая другим, мы помогаем 

себе!» (в рамках районного 

проекта «От сердца к сердцу») 

1-4 20.05-25.06 Зам директора по ВР, 

ст. вожатый, классные 

руководители, 
руководитель ДМОО 

волонтерского 

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности 

1-4 март-май Зам директора по ВР, 

ст. вожатый, классные 
руководители, 

руководитель 

экологического 
объединения 

ИЮНЬ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню России 

1-4 12 июня Классные 

руководители  

Нравственно-эстетическое направление  
 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 



 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

 развитие самосовершенствования личности. 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний. Участие в празднике, 

посв. Дню знаний «Здравствуй, 

школа!». Проведение 

тематического Урока науки и 

технологии  

1-4 1.09 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню знаний 

1-4 1.09 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню туризма  

1-4 27.09 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель РДШ 

школы  
Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Классные 

руководители  

ОКТЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню учителя 

1-4 Первая неделя октября Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители, учитель 

музыки 

НОЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню народного 

единства 

1-4 4.11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 
 

1-4 26.11.2021 Зам.директора по ВР, 

классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

толерантности 
 

1-4 10-18.11.2021 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 
психолог 

ДЕКАБРЬ 

Конкурс: «Новогодняя игрушка» 1-4 15-27.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, Классные 
руководители 

Конкурс новогодних открыток 1-4 15-27.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, Классные 
руководители 

«Новогодние мероприятия» 1-4 Последняя неделя декабря Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 
1-4 19-21.02.2020 Классные 

руководители 

МАРТ 

Участие во Всероссийской акции  

 

1-4 Первая неделя марта Зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 



РДШ, посв. Международному 

женскому дню. 

 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню счастья 

1-4 20.03 Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

АПРЕЛЬ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню смеха 

1-4 1.04 Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

МАЙ 

Конкурс рисунков, посвященных 
Дню Победы 

1-4 Первая неделя мая Зам.директора по ВР, 
вожатая, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 

 
1-4 Последняя декада мая Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 
руководители 

мероприятия, посвященные Дню 

семьи (по отдельному плану) 

 

1-4 15 мая Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Здоровьесберегающее направление 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и  

 здорового образа жизни; 

 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  грамотности. 

Проведение физкультминуток 

Проведение акций «Активная 

перемена» 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Учителя   

физкультуры, 

кл.руководители, ст. 
вожатый 

 

Участие в Акции «Улыбнись жизни, 

ты ей нравишься!», посв. 

Всемирному дню борьбы с суицидом 

1-4 10.09.2021 Зам.директора по ВР.  

педагог-психолог, соц. 

педагог, ШУПР, 

классные 
руководители. 

Беседы, посвященные пропаганде 

ЗОЖ 

1-4 В течение октября Учителя физкультуры 

Районная акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

1-4 В течение октября Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Конкурс презентаций ЗОЖ, 

направленных на профилактику 

правонарушений и немедицинского 
потребления наркотиков 

Беседы, инструктажи перед осенними 

1-4 октябрь Психолог, классные 

руководители 



каникулами 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 
1-4 ноябрь Мед. Работник, 

психолог, классный 
руководитель 

Беседы и инструктажи по 

пожаробезопасности и 

электробезопасности в 

Новогодние праздники (на зимних 

каникулах) 
 

1-4 декабрь Классный 

руководитель 

Участие в сетевой волонтерской 

акции «#СТОПВИЧСПИД», посв. 

Международному дню борьбы со 

СПИДом 

1-4 1 декабря Классный 

руководитель 

Беседы «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 
1-4 январь Мед. работник, 

классные 

руководители 

Профилактика инфекционных 
заболеваний. Пропаганда ЗОЖ 

1-4 февраль Мед. работник, 
классные 

руководители 

«Веселые старты» 
Беседы, инструктажи перед 

весенними каникулами 

1-4 март Учителя физкультуры, 
классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

ПДД, ППБ 
1-4 апрель Специалисты, 

классные 
руководители 

Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 
1-4 апрель Специалисты, 

классные 

руководитель 

Инструктажи по 

пожаробезопасности и 

электробезопасности для 

учащихся. Инструктажи перед 

летнними каникулами 

1-4 май Классные 

руководители  

«Праздник здоровья» 
 

1-4 май Учителя физкультуры, 

классные 
руководители 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей). 

 

Рекомендуемые классные часы 

1) Классные часы «ПДД, 

безопасность в школе и дома». Как 

избежать травматизма. 

2) Выборы органов самоуправления в 
классах 

1-4 сентябрь 

 
Классные 

руководители 

Классный час «Безопасность в сети 

Интернет»; 
 «Умей сказать – нет!»; «Телефон 

доверия». 

1-4 октябрь Классные 

руководители 



Классные часы, посвященные ЗОЖ. 

«Беопасные каникулы» 
1-4 октябрь Классные 

руководители 

Кл. часы по профилактике 

правонарушений, воспитанию 

нравственности и 

гражданственности уч-ся. Детский 

буллинг. Кибербуллинг 

Беседа «Осторожно, гололед», 

«Безопасные каникулы», 

«Осторожно, пиротехника!»  

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Классные часы по 
антитеррористической безопасности 

на тему: «Человеком мало родиться: 

им еще надо стать».  

 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Классные часы «Дни защиты от 

экологической опасности» 
1-4 январь Классные 

руководители 

Правила перехода через ЖД пути. 
ПДД. Безопасный путь домой. Как 

избежать травматизма 

 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Викторина «Знаем ли мы ПДД» 1-4 март Классные 

руководители 

Классный час «Осторожно, 

незнакомец!». Телефон доверия. 
1-4 Апрель Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 
каникулы!» 

1-4 Май Классный час 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Название курса классы ФИО педагога Примечание 

Азбука нравственности 

Доноведение 

Юный патриот 

Почемучка 

Радуга талантов 

1 Апресян Е.В.  

Азбука нравственности 

Доноведение 

Юный патриот 

Почемучка 

Радуга талантов 

2 Сысоева Н.В., Тухикова 

С.Ю. 

 

Азбука нравственности 

Доноведение 

Юный патриот 

Почемучка 

Радуга талантов 

 

 

 

3 

Алимова А.К., Панасова 

Я.В. 

 

Азбука нравственности 

Доноведение 

Юный патриот 

Почемучка 

Радуга талантов 

4 Сысоева Н.В., Минасян 

А.Г. 

 



Модуль «Самоуправление» 
Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Выполнение функций, связанных с 

вверенными обязанностями 
1-4 В течение учебного года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май Классные 

руководители 

 

Модуль: «Экскурсии, экспедиции, походы»  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Осенние каникулы 1-4 Конец октября- начало 

ноября 

Классные 

руководители 

Зимние каникулы 1-4 Конец декабря- начало 
января 

Классные 
руководители 

Весенние каникулы 1-4 Конец марта-начало 

апреля 

Классные 

руководители 

Летние каникулы 1-4 Летние месяцы Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 
Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

 

1-4 Январь Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 
классных комнат 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Украшение кабинетов к праздникам 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 сентябрь Администрация 

школы 
Родительские собрания по классам 

«Начало учебного года» 
1-4 Август-сентябрь Классные 

руководители 
Заседание общешкольного 

родительского комитета и 

родительских комитетов классов 

1-4 В течение сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
Совместный рейд с членами 

родительского комитета в семьи 
школы 

 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 
Работа родительского патруля (по 

отдельному плану) 
1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
Информационное оповещение 

родительской общественности через 
школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Текущие родительские собрания 

(согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей) 

1-4 Каждую четверть Классные 

руководители 

Родительский лекторий 

1-е классы.  Цикл лекций «Период 

адаптации младшего школьника».  

2-е классы. Значение общения в 
развитии личностных качеств 

ребенка.  

3-4 классы. Культурные ценности 
семьи и их значение для 

полноценного развития личности 

ребенка. 

 

1 

2 

3-4 

 

1 раз в полугодие 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Родительский всеобуч (приложение) 1-4  Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

специалисты 

Консультация для родителей 
(Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников) 
 

1-4 По мере необходимости Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

День правовой помощи 1-4 ноябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

специалисты 
Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Итоги учебного 

года. Организация летнего отдыха   
детей» 

1-4 май Администрация, 

классные 

руководители 



Модуль «Правовое воспитание и профилактическая работа с 

обучающимися»  

Темы по правовому просвещению (1 классы 1 раз в четверть) 

Правила вокруг нас Зачем нужны правила? Правила, которые нас 

окружают. Я – ученик! Правила школьной жизни 

Наш класс.  

Я и мои друзья 

О праве на имя, на индивидуальность. Права 

учащихся в нашем классе. Дружба. Как не 
ссориться с друзьями. Разработка правил  

поведения в классе (памятка) 

Правила личной безопасности  Правила поведения и безопасности  на улице, на 

дороге, в общественных местах. Свой и чужой. 
Памятка «Правила безопасного поведения» 

Главные ценности моей жизни  

 

Дом, семья, Родина. Мы - многонациональный 

народ! Мы разные, но у нас равные права. 
Толерантность 

Темы по правовому просвещению (2 классы 1 раз в четверть) 

Наша школа  
 

Конституция – основной закон страны. Устав 
школы - основной закон ее жизни. Права и 

обязанности учащихся в школе. Ответственность 

учащихся. Памятка «Мои права и обязанности в 
школе» 

Основные документы, защищающие права 

ребенка  

Какие есть права у ребенка. Конвенция ООН «О 

правах ребенка». Единство прав и обязанностей. 

Мои обязанности 

Дом, в котором  

я живу  

 

О праве детей на жизнь в семье. Права и 

обязанности членов семьи. Право ребенка на 

защиту от жестокого обращения. Телефон 
доверия 

Кто и что меня защищает Родители – первые защитники. 

Правоохранительные органы. Службы спасения. 

Службы, помогающие защитить права ребенка. 
Памятка «За помощью обращаться» 

Темы по правовому просвещению (3 классы 1 раз в четверть) 

«Права растут» 
  

 

Правила жизни в стране - законы. Главный закон 
страны. Я - гражданин России! Большие и малые 

законы. Устав школы  

Я и общество  

 

Мои соседи. Разные люди - равные права. 

Правила общежития. Идем в гости.  Некоторые 
правила этикета. Правила поведения в гостях 

На экскурсии  

 

О праве на отдых и досуг. Как организовать свой 

досуг? Правила поведения в общественных 

местах. Культурно-исторические места нашего 
города 

Праздники в России, связанные с защитой прав 

ребенка  

День правовой помощи детям, День детского 

телефона доверия, День защиты детей  

Темы по правовому просвещению (4 классы 1 раз в четверть) 

Уважать себя - уважать другого 

 

О праве на защиту от незаконного вмешательства 

и посягательств на честь и репутацию ребенка. 
Чем люди отличаются друг от друга? Право на 

страже индивидуальных различий. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Милосердие, благотворительность 



Учимся договариваться  

 

Что такое конфликт и почему он возникает? 

Способы выхода из конфликта. Неписаные 

правила во взаимоотношениях людей. Учимся 
договариваться: разработка правил 

неконфликтного поведения (в классе, семье, в 

кругу друзей и т.д.) 

Поступок или проступок? 

 

Действие и бездействие. Поступки хорошие и 

плохие. Ответственность за свое поведение. 

Проступок. Разница между поступком и 

проступком. Поступок – проступок – 
правонарушение 

«Мои права – Моя ответственность» 

 

Закрепление правовых знаний, формирование 

целостного  представления  о  правах и 
обязанностях, их взаимосвязи   

Профилактическая работа с обучающимися 
 

1. Оформление социальных 

паспортов классов.  

- выявление и составление 

документации по семьям 

находящихся в ТЖС, 

малоимущим, малообеспеченным, 

неполным;  

- составление и дополнение 

информацией профилактических 

карт детей-сирот, стоящих на 

учете в ПДН, ВШУ;  

- выявление учащихся, склонных 

к правонарушениям, прогулам по 

неуважительным причинам – 

список детей «группы риска».  

2. Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности 

детей из группы «риска». 

Постановка на учёт детей.  

3. Посещение семей, находящихся 

в ТЖС.  

1-4 В течение сентября Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители, педагог-

психолог 

Посещение неблагополучных семей в 
рамках операции «Подросток» с 

целью проверки бытовых условий  

 
 

Заседание Совета профилактики 

 
 

 

Проверка внеурочной занятости 

учащихся  

 

Контроль соблюдения прав детей, 

находящихся на учёте  

 

1-4 c 21-25 .10.21 г 
 

 

 
 

по необходимости 

 
 

 

первая неделя 

 

 

в течение месяца 

Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители, 

психолог 
Зам. дир. По ВР, члены 

Совета профилактики 

Классные 
руководители 

1) Совет профилактики 

2) Рейд по проверке внешнего 

вида и посещаемости  

1-4 По необходимости 

 

Зам.директора по ВР, 

администрация, 
педагог-психолог 



3) Посещение на дому учащихся, 

состоящих на ВШУ  

4) Кл.часы по профилактике 

правонарушений, воспитанию 

нравственности и 

гражданственности уч-ся  

5) Встречи с сотрудниками КДН и 

ЗП, ПДН 

 

Профилактика cуицидального 
поведения младших школьников. 
«Цени свою жизнь!»  

«Психологическая помощь. Телефон 

доверия» 
Профилактика употребления ПАВ 

«Папа, мама, я - дружная и 

здоровая  семья» 

«Полезные и вредные привычки» 

1-4 В течение года педагог-психолог 

Индивидуальные консультации с 
родителями   детей «Группы риска» 

1-4 По необходимости Зам.директора по ВР, 
администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия для детей 

«группы риска» 

1-4 По необходимости педагог-психолог 

Родительский лекторий по вопросам 
общения с ребенком 
 

Рейд «Проверка внешнего вида и 

посещаемости школы учащимися, 

состоящими на контроле»  

Заседание Совета профилактики 
 

1-4 Февраль 
 

 

Первая неделя 

 
 

По необходимости 

Психолог школы, 
администрация 

 

Администрация 

 
 

Зам. дир. по ВР, члены 

Совета профилактики 

Рейд «Проверка внешнего вида и 

посещаемости школы учащимися, 

состоящими на контроле»  
 

1-4 Первая неделя апреля Зам. директора по ВР, 

дежурный учитель 

Совет профилактики: 

«Обсуждение организованного 

окончания учебного года детьми 

из группы риска, организации 

летнего отдыха учащихся»  

Инструктаж о поведении во время 

летних каникул с детьми, 

стоящими на учете ПДН, ВШУ  

 

1-4 Вторая неделя мая Зам. дир. по ВР, члены 

Совета профилактики 

 
 

 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

образования и иных организаций. 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА __2021-2022__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое направление  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 

развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Уроки патриотического воспитания в ОУ, 

посв. 272-й годовщине со дня основания 

Ростова-на-Дону - города Воинской  Славы 

5-9 1-17.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы в классах по «Основам безопасности», 

ПДД; 

«Мой путь от дома до школы» - составление 

маршрутных листов безопасного движения  

5-9 Первая неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районной (дистанционной) 

конкурсной программе «Мы вместе-россияне» 

5-9 6-20.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе творческих 

работ «Мой любимый город», посв. Дню 

города 

5-9 6-15.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 

(заочного) конкурса фотографий «Россия-

Родина моя» 

5-9 1-14.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатый 

Участие в районном мероприятии «Лучики 

добра» (в рамках районного проекта «От 

сердца к сердцу») 

5-9 15.09-1.11 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». Районная экологическая 

акция. 

5-9 16-22.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 



Участие в акции «Удели внимание ветерану», 

посв. 77-й годовщине Великой Победы 

5-9 в течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уроки патриотического воспитания в ОУ, 

посв. 272-й годовщине со дня основания 

Ростова-на-Дону - города Воинской  Славы 

5-9 1-17.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы в классах по «Основам безопасности», 

ПДД; 

 

5-9 Первая неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районной (дистанционной) 

конкурсной программе «Мы вместе-россияне» 

5-9 6-20.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе творческих 

работ «Мой любимый город», посв. Дню 

города 

5-9 6-15.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Районный (дистанционный) творческий 

конкурс «Животный и растительный мир 

Донского края», посв. Международному дню 

мира 

5-9 10-30.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районном мероприятии «Лучики 

добра» (в рамках районного проекта «От 

сердца к сердцу») 

5-9 15.09-1.11 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Экостарт» - смотр готовности экологических 

объединений района 

5-9 16.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в городском фестивале «Я-волонтер» 5-9 17.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

объединения 

Участие в муниципальном проекте «Ростов-

территория безопасности». Мероприятия по 

ПДД, ЮИД и т.п. 

5-9 Сентябрь-май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

отрядов ЮИД  

Участие во Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». Районная экологическая 

акция. 

5-9 16-22.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в акции «Удели внимание ветерану», 

посв. 77-й годовщине Великой Победы 

5-9 в течение года Зам. директора 

по ВР, классные 



руководители 

Участие в экологических акциях «Большая 

уборка», «Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами», «Живые родники 

Ростова» (в рамках городского проекта 

«Ростов-город будущего») 

5-9 В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районном конкурсе  «Самое 

эффективное детское объединение района в 

2021/2022 уч.году» 

5-9 сентябрь 2021-май 

2022 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

ДМОО 

ОКТЯБРЬ 

Участие в мероприятиях в рамках 

Международного дня пожилых людей 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания, посв. Дням Воинской Славы  

5-9 4.10-17.12 классные 

руководители 

«Праздник белых журавлей», посв. памяти 

павших во всех войнах на Земле 

5-9 22.10 классные 

руководители 

Участие в районной экологической акции 

«Покормите птиц» 

5-9 25-31.10 Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районной экологической акции 

«Скажем «НЕТ!» полиэтилену!» 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

учителя 

физической 

культуры, соц. 

педагог 

Участие в районной экологической акции 

«Зверье мое»   

5-9 В течение месяца Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Декада правовых знаний: выставка рисунков 

«Мои права. Мои обязанности» 

5-9 октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Инструктажи по правилам пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения.  

5-9 октябрь классные 

руководители 

Международный день пожилых людей   5-9 1.10-3.10.2021 Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в рамках 

Международного дня пожилых людей 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Участие в районном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

5-9 29.10 Учителя 

истории, 



работ учащихся «Отечество» старший 

вожатый 

НОЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню народного единства (классные часы) 

5-9 4.11 Классные 

руководители 

Районная экологическая конференция «Земля-

наш общий дом» 

5-9 18.11 Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в круглом столе «Ростову 

посвящается», посв. 1 освобождению Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг 

5-9 23.11 Старший 

вожатый, 

учителя 

истории 

Участие в районном конкурсе 

инсценированной военной, патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны!» 

5-9 26.11 Классные 

руководители, 

учитель музыки 

ДЕКАБРЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню неизвестного солдата  

5-9 3.12 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню Героев Отечества 

5-9 9.12 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню конституции РФ 

5-9 12.12 Классные 

руководители 

Участие в городской благотворительной акции 

«Команда Деда Мороза» 

5-9 24-29.12 Классные 

руководители, 

руководитель 

ДМОО 

волонтеров 

Волченко Е.Н. 

ЯНВАРЬ 

Участие в районной акции «Покормите 

птиц!», посв. Дню зимующих птиц (в рамках 

Общероссийской культурно-экологической 

акции) 

5-9 15.01 Зам.директора 

по ВР, ст. 

вожатый, кл. 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

«Жизнь дана на добрые дела!» (в рамках 

районного проекта «От сердца к сердцу») 

5-9 15.01-25.02 Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 

77-й годовщине Великой Победы. 

5-9 23.01 – 23.02 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Воспевая край Донской» 

(дистанционно) 

5-9 11-18.01 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Участие в зимнем фестивале друзей РДШ 5-9 29.01 Руководитель 

РДШ в школе 

ФЕВРАЛЬ 



Мероприятия в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

 

5-9 3 неделя февраля Классные 

руководители, 

ст. вожатый 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 

77-й годовщине Великой Победы. 

5-9 1-23.02 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Выступление агитбригады резервный ЮИД  

 

5-9 февраль Руководитель 

резервного 

ЮИД, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, 

посв.Дню науки 

5-9 8.02 Классные 

руководители, 

ст. вожатый 

Участие во Всероссийской акции РДШ 

«Подари книгу», посв. Международному Дню 

книгодарения  

5-9 14.02 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню защитника Отечества 

5-9 22.02 Классные 

руководители 

Участие в районной игре-викторине (заочной) 

«Город Ростов-на-Дону – город Воинской 

Славы» 

5-9 11.02 Старший 

вожатый, 

учителя 

истории 

Участие в районном (заочном) этапе 

городского конкурса творческих работ 

«Символы моей Родины» 

5-9 25-27.02 Классные 

руководители, 

старший 

вожатый 

МАРТ 

«Твори добро!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

5-9 1.03-15.04 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному женскому дню 

5-9 7.03 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Дни защиты от экологической опасности 5-9 март-май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

«Твори добро!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

5-9 1.03-15.04 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному женскому дню 

5-9 7.03 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Дни защиты от экологической опасности 5-9 март-май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 



Участие в районном смотре-конкурсе 

школьных музеев, музейных комнат и 

музейных уголков 

5-9 2-3.03 Руководитель 

музея 

Участие в весеннем сборе лидеров детских 

организаций 

5-9 25-26.03 Руководители 

ДМОО 

АПРЕЛЬ 

 Участие в районной экологической акции 

«Мусор– это серьезно!» 

5-9 1-15.04 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

вожатый, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания 

5-9 1.04-15.05 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ «Будь 

готов!» 

5-9 7.04 классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню космонавтики 

5-9 12.04 классные 

руководители 

«Мы помним!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

5-9 20.04-15.05 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному дню земли  

5-9 22.04 Классные 

руководители 

Участие в районной выставке прикладного и 

технического творчества. 

5-9 2-8.04 Учитель 

технологии 

Участие в городском квесте «Территория 

чтения» 

5-9 2.04 Учителя 

русского языка 

и литературы  

Участие в районном этапе городского 

конкурса юных экскурсоводов 

5-9 12.04 Руководитель 

музея 

МАЙ    

Участие в городских и районных 

мероприятиях, посв.Дню Победы 

5-9 5-9.05 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители 

Участие в областных и городских 

торжественных церемониях возложения 

5-9 5-9.05 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители 

«Помогая другим, мы помогаем себе!» (в 

рамках районного проекта «От сердца к 

5-9 20.05-25.06 Зам директора 

по ВР, ст. 



сердцу») вожатый, 

классные 

руководители, 

руководитель 

ДМОО 

волонтерского 

Проведение Дней защиты от экологической 

опасности 

5-9 март-май Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районном этапе городского 

(заочного) краеведческого конкурса рисунка 

«Мой край Донской» 

5-9 9-13.05 Учитель ИЗО 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню музеев 

5-9 18.05 Руководитель 

РДШ в школе 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню детских организаций 

5-9 19.05 Руководители 

ДМОО 

Участие в подведении итогов районного 

конкурса ОУ «Самое эффективное детское 

объединение района в 2021/2022 учебном 

году» 

5-9 май Руководители 

ДМОО 

ИЮНЬ    

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Всемирному дню охраны окружающей среды 

5-9 5.06 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню России 

5-9 12 июня Классные 

руководители  

Участие в районной акции «День памяти и 

скорби», посв. дню начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг 

5-9 20-22.06 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое направление  

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

развитие самосовершенствования личности. 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний. Участие в празднике, посв. Дню 

знаний «Здравствуй, школа!». Проведение 

Урока науки и технологии. 

5-9 1.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню знаний 

5-9 1.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 

конкурса «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

5-9 8-15.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 



ст. вожатый 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню туризма  

5-9 27.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

РДШ школы  

Международный день грамотности 

 

5-9 6-9.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 

конкурса видеороликов «Ростов 

литературный» 

5-9 1-10.09 Зам. директора 

по ВР, учителя 

русского языка 

и литературы 

ОКТЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню учителя 

5-9 Первая неделя 

октября 

Зам.директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

1) Международный день пожилых людей   

 

5-9 1.10-3.10.2021 Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»     

1)  

5-9 16.10.2021 Классные 

руководители, 

вожатый 

Рейд по проверке внешнего вида «Встречают 

по одёжке»  

5-9 октябрь Зам. директора 

по ВР, 

дежурные 

учителя 

Участие в городском слете Российского 

движения школьников 

5-9 15.10 Руководитель 

РДШ в школе 

Участие в форуме школьного ученического 

самоуправления 

5-9 22.10 Руководитель 

ученического 

самоуправления 

Районный слет лидеров детско-молодежных 

общественных объедине-ний. Слет РДШ. 

5-9 21.10 Руководители 

ДМОО 

НОЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню народного единства 

5-9 4.11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

 

5-9 26.11.2021 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню толерантности 

 

5-9 10-18.11.2021 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

Участие в осеннем сборе лидеров детских 

организаций 

5-9 5-6.11 Руководители 

детских 

объединений 

Участие в городской благотворительной акции 

«Дни милосердия» 

5-9 20.11-3.12 Руководитель 

волонтерского 

объединения 



ДЕКАБРЬ 

Конкурс: «Новогодняя игрушка» 5-9 15-27.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Конкурс новогодних открыток 5-9 15-27.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

«Новогодние мероприятия» 5-9 Последняя неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Районная благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

5-9 10.12.21-        

17.01.22 

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

ФЕВРАЛЬ 

Уроки, посвященные Международному дню 

родного языка 

5-9 19-21.02.2021 Классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе «Мой друг-

книга», посв. Международному дню русского 

языка 

5-9 3.02 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9 19-21.02.2020 Классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе технических 

работ «Средства передвижения моего 

будущего» 

5-9 1-15.02 Учитель 

технологии 

МАРТ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному женскому дню. 

 

5-9 Первая неделя 

марта 

Зам.директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню счастья 

5-9 20.03 Зам.директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Тренинговые занятия в среднем звене «Час 

общения». 

 

5-9 1-10.03.2021 психолог 

школьная выставка технического и 

прикладного творчества 

 

5-9 18-24.03.20 Учителя ИЗО и 

технологии 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 5-9 Конец марта-

начало апреля 

Учителя ИЗО 

Участие в районном конкурсе «Выбор 

профессии-2022» 

5-9 10-30.03 Старший 

вожатый 

АПРЕЛЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню смеха 

5-9 1.04 Зам.директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Участие в районной и городской акции 

«Весенняя Неделя Добра» 

5-9 18-24.04 Руководитель 

волонтерского 

объединения 



Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному дню земли 

5-9 22.04 Старший 

вожатый, 

руководитель 

экологического 

объединения 

МАЙ 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 5-9 Первая неделя мая Зам.директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 

 

5-9 Последняя декада 

мая 

Зам.директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

мероприятия, посвященные Дню семьи (по 

отдельному плану) 

 

5-9 15 мая Зам.директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 5-9 Первая неделя мая Зам.директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Участие в городском марафоне «Город добрых 

дел» 

5-9 10.05-10.06 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

Здоровьесберегающее направление 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и  

 здорового образа жизни; 

 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

воспитание экологической  грамотности. 

СЕНТЯБРЬ 

Соревнования по футболу, Кросс (согласно 

плану районной спартакиады) 

5-9 Вторая неделя 

месяца 

Учителя   

физкультуры, 

кл. 

руководители, 

ст. вожатый 

 

Участие в Региональном этапе Всероссийской 

акции фотоколлажей «Эмоции спорта» 

5-9 сентябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

ст. вожатый 

Участие в Акции «Улыбнись жизни, ты ей 

нравишься!», посв. Всемирному дню борьбы с 

суицидом 

5-9 10.09.2020 Зам.директора 

по ВР.  педагог-

психолог, соц. 



педагог, ШУПР, 

классные 

руководители. 

Участие  в районной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

5-9 В течение месяца Психолог, 

классные 

руководители 

Беседы, посвященные пропаганде ЗОЖ 5-9 В течение октября Учителя 

физкультуры 

Конкурс презентаций ЗОЖ, направленных на 

профилактику правонарушений и 

немедицинского потребления наркотиков 

Беседы, инструктажи перед осенними 

каникулами 

5-9 октябрь Психолог, 

классные 

руководители 

Участие в городской сетевой волонтерской 

акции «Дети ради взрослых», посв. 

Всемирному дню борьбы с инсультом 

5-9 октябрь Педагог-

психолог 

Участие в сетевой волонтерской акции, 

посв.дню психического здоровья 

5-9 10.10 Педагог-

психолог 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

5-9 ноябрь Мед. Работник, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Участие в сетевой акции «Моя улица свободна 

от дыма», посв. Международному дню отказа 

от курения 

5-9 18.11 Зам директора 

по ВР, мед 

работник, соц. 

педагог,педагог

-психолог 

Беседы и инструктажи по пожаробезопасности 

и электробезопасности в Новогодние 

праздники (на зимних каникулах) 

Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

 

5-9 декабрь Классный 

руководитель 

Участие в сетевой волонтерской акции 

«#СТОПВИЧСПИД», посв.Междуна-родному 

дню борьбы со СПИДом  

5-9 1 декабря Классные 

руководители, 

специалисты 

Первенство школы по баскетболу 

 

5-9 Первая неделя Учителя 

физкультуры 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

 

5-9 Первая неделя Учителя 

яфизкультуры 

Беседы «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

5-9 январь Мед. работник, 

классные 

руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Пропаганда ЗОЖ 

5-9 февраль Мед. работник, 

классные 

руководители 

Соревнования по баскетболу  8-9 февраль Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Веселые старты» 5-9 март Учителя 



Беседы, инструктажи перед весенними 

каникулами 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Лекции для старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя»; «Умей 

сказать нет вредным привычкам»; «Курить –

здоровью вредить». 

 

5-9 Первая неделя 

марта 

Учителя 

физкультуры, 

мед работник, 

специалисты 

Участие в сетевой волонтерской акции «Твое 

здоровье в твоих руках», посв. 

Международному дню борьбы с туберкулезом 

5-9 март Руководитель 

волонтерского 

объединения 

Акция «Стоп-Спайс» (профилактика курения и 

употребления наркотических смесей» 

5-9 Март Зам. директора 

по ВР, 

специалисты 

Тематические классные часы по ПДД, ППБ 5-9 апрель Специалисты, 

классные 

руководители 

Классные часы по формированию здорового 

образа жизни 

5-9 апрель Специалисты, 

классные 

руководитель 

Участие в городской акции «Марафон 

здоровья» 

5-9 20-23.04 Педагог-

пихолог 

Участие во Всероссийской акции РДШ «Будь 

готов!» 

5-9 7.04 Руководитель 

РДШ в школе, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в сетевой волонтерской акции 

«ПРОЗдоровье», посв. Всемирному дню 

здоровья 

5-9 7.04 Педагог-

психолог 

Участие в городском чемпионате школьных 

волонтерских объединений «Волонтеры 

здоровья» 

5-9 23.04 Педагог-

психолог, 

руководитель 

волонтерского 

объединения 

Инструктажи по пожаробезопасности и 

электробезопасности для учащихся 

5-9 май Классные 

руководители  

Участие в городской волонтерской акции 

«Лето без дыма» 

5-9 май Зам. директора 

по ВР, мед 

работник, 

специалисты 

«Праздник здоровья» 

 

5-9 май Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей). 
 

Рекомендуемые классные часы 



1) Классные часы «ПДД, безопасность в школе 

и дома». Как избежать травматизма. 

2) Выборы органов самоуправления в классах 

5-9 ежемесячно 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Классный час «Безопасность в сети Интернет» 5-9 Октябрь, март Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные ЗОЖ 

(профилактика ПАВ, наркозависимости, 

курения, распития спиртных напитков, 

использования СНЮС….). 

Инструктаж перед осенними каникулами 

5-9 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Кл. часы по профилактике правонарушений, 

воспитанию нравственности и 

гражданственности уч-ся.  

 

5-9 Ноябрь, март Классные 

руководители 

Классные часы по антитеррористической 

безопасности на тему: «Человеком мало 

родиться: им еще надо стать», профилактика 

экстремизма. 

Инструктажи по ТБ на зимних каникулах. 

Беседа «Осторожно, гололед»  

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Классные часы «Формальные и неформальные 

коллективы подростков». Профилактика 

буллинга, кибербуллинга 

5-9 Октябрь, январь Классные 

руководители 

Правила перехода через ЖД пути. ПДД. 

Безопасный путь домой. Как избежать 

травматизма 

 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Профилактика вредных привычек. 5-9 Октябрь, январь, 

март 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы «Жизнь в красках», 

«Искусство общения» (профилактика 

суицидов) 

5-9 Октябрь, январь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года». Инструктаж на 

летние каникулы. Летняя занятость подростка 

5-9 Май Классный час 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

 

Название курса 

 

Классы 

Ответственные  

Примечание 

Английский театр 5 Рыбальченко Е.В.  

Спортивные игры 5 Ефимов А.А.  

Путешествие в древний мир 5 Сушков В.М.  

Школьное ТВ 5 Волченко Е.Н.  

Театр песни 5 Серебрякова Е.В.  

Пятый класс – это класс! 5 Зайцева В.С.  

Бумагопластика 5 ЧерненкоТ.А.  

Инфознайка 6 Черненко Т.А.  

Спортивные игры 6 Ибрагимов З.А.  

История в лицах 6 Сушков В.М.  

Театр песни 6 Серебрякова Е.В.  

Английский театр 6 Рыбальченко Е.В.  

Азбука добра 6 Зайцева В.С.  



Школьное ТВ 6 Волченко Е.Н.  

Прикладная физика 7 Сильницкая Е.А.  

Школьное ТВ 7 Волченко Е.Н.  

Английский театр 7 Рыбальченко Е.В.  

Юный эколог 7 Завгородний Т.И.  

Спортивные игры 7 Ефимов А.А.  

Моя родословная 7 Сушков В.М.  

Экология (Чему природа учит человека) 7 Шамаракова Т.В.  

Прикладная физика 8 Сильницкая Е.А.  

Здоровый образ жизни. 8 Виноградов В.В.  

Дневник здоровья 8 Волченко Е.Н.  

Школьное ТВ 8 Завгородний Т.И.  

Юный химик 8 Ефимов А.А.  

  Спортивные игры 8 Шамаракова Т.В.  

 Экология города  8 Черненко Т.А.  

 Основы программирования 8 Сильницкая Е.А.  

Юный химик 9 Завгородний Т.И.  

Школьное ТВ 9 Волченко Е.Н.  

Экология города 9 Шамаракова Т.В.  

Спортивные игры 9 Ефимов А.А.  

Основы финансовой грамотности 9 Байрамов Т.А.  

Английский театр 9 Рыбальченко Е.В.  

Основы программирования 9 Черненко Т.А.  

Модуль «Дополнительное образование» (кружковая деятельность) 
Кружок «Архитектура и дизайн» 5-9 Лапина Е.Н.  

Кружок «Патриот» 5, 9 Виноградов А.В.  

Кружок «Мой Ростов» 7-9 Байрамов Т.А.  

Модуль «Самоуправление» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. Участие в празднике, посв. Дню 

знаний «Здравствуй, школа!». 

5-9 1.09 зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выборы органов самоуправления в классах  

Организация дежурства 

 

 

5-9 сентябрь зам. директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Заседание актива 5-9 Еженедельно 5-9 Руководитель 

РДШ, отрядов 

вожатых ОУ 

Байрамов Т.А. 

272-ая годовщина со дня основания Ростова-

на-Дону - города Воинской Славы в 

региональном контексте 

5-9 1-17.09 зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в семинаре для ответственных за 

краеведческую работу к районному конкурсу 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

5-9 10.09 зам. директора 

по ВР, учителя 

истории 

Участие в городском слете школьных отрядов 5-9 26.09 Руководитель 



вожатых 

 

РДШ, отрядов 

вожатых ОУ 

Байрамов Т.А 

 

Участие в районной акции «Память жива!», 

посв. Году памяти и славы 

5-9 сентябрь- 

декабрь 

2021 года 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А., классные 

руководители 

Участие в районной учебе лидеров ДМО СВД, 

РДШ, юных журналистов, юных экологов 

района, актива школьного ученического 

самоуправления 

5-9 В течении 2021 – 

2022 года 

Руководители 

ДМО Байрамов 

Т.А., Волченко 

Е.Н., 

Шамаракова 

Т.В. зам. 

директора по 

ВР 

Участие в мероприятиях ДМОО 5-9 В течении 2021 – 

2022 года 

Руководители 

ДМО Байрамов 

Т.А., Волченко 

Е.Н., 

Шамаракова 

Т.В. зам. 

директора по 

ВР 

Участие в районной акции «Удели внимание 

ветерану», посв. 77-й годовщине Великой 

Победы 

5-9 В течение года зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

музея Байрамов 

Т.А., классные 

руководители 

Участие в городском слете школьного 

ученического самоуправления 

5-9 октябрь Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Участие в экологических акциях «Большая 

уборка», «Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами», «Живые родники 

Ростова» (в рамках городского проекта 

«Ростов-город будущего») 

5-9 В течение года зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

ДМОО, 

ученического 

самоуправления 

Участие во всемирных тематических акциях 

РДШ  

5-9 В течение года зам. директора 

по ВР ОУ, 

лидер ДМОО 

Байрамов Т. 

Участие в семинаре для руководителей 

детских и молодежных объединений 

«Программы деятельности ДМОО в 2021-2022 

уч.году. Подготовка к районному конкурсу 

5-9 13.11 зам. директора 

по ВР, 

руководители 

ДМО ОУ 



лидеров и руководителей «Лидер года-2021» Байрамов Т.А., 

Шамаракова 

Т.В., Волченко 

Е.Н 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания, посв. Дням Воинской Славы 

5-9 4.10-17.12 Классные 

руководиели, 

руководитель 

школьного 

музея 

Районный слет лидеров детско-молодежных 

общественных объедине-ний. Слет РДШ. 

5-9 21.10 Руководитель 

РДШ в школе 

Участие в районном конкурсе 

инсценированной военной, патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны!» 

5-9 26.11 зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Участие в акции, посв. Международному дню 

борьбы со СПИДом 

5-9 1.12 зам. директора 

ОУ классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню неизвестного солдата 

5-9 3.12 зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Участие в городском празднике «День 

волонтера» 

5-9 5.12 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

ДМО Волченко 

Е.Н. 

Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Воспевая край Донской» 

5-9 11-18.01 зам. директора 

по ВР, учителя 

русского языка 

и литературы 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 

77-й годовщине Великой Победы 

5-9 1-23.02 зам. Директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Участие в районной игре-викторине (заочной) 

«Город Ростов-на-Дону – город Воинской 

Славы» 

5-9 11.02 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

музея Байрамов 

Т.А., учителя 

истории 

Участие в районном смотре-конкурсе 

школьных музеев, музейных комнат и 

музейных уголков 

5-9 2-3.03 Руководитель 

музея Байрамов 

Т.А 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания 

5-9 1.04-15.05 зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 5-9 9.04 зам. директора 



конкурса экскурсоводов по ВР, 

руководитель 

музея Байрамов 

Т.А. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню знаний 

5-9 1.09 Руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Перерегистрация детских обществен-ных 

объединений района 

5-9 1-30.09 Руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню туризма 

5-9 27.09 Руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню учителя 

5-9 5.10 Руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Районный слет лидеров детско-молодежных 

общественных объединений. Слет РДШ. 

5-9 21.10 Руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Региональный слет РДШ 5-9 24.10 Руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

народного единства 

5-9 4.11 Руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

матери 

5-9 24.11 Руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню неизвестного солдата 

5-9 3.12 зам. директора по ВР 

ОУ, руководитель 

ДМО Байрамов Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню Героев Отечества 

5-9 9.12 зам. директора по ВР 

ОУ, руководитель 

ДМО Байрамов Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню конституции РФ 

5-9 12.12 зам. директора ОУ, 

классные 

руководители 

Участие в зимнем фестивале друзей РДШ 5-9 29.01 зам. директора ОУ, 

руководитель ДМО 

Байрамов Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню науки 

5-9 8.02 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А. 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Международному женскому дню 

5-9 7.03 зам. директора по ВР 

ОУ, руководитель 

ДМО Байрамов Т.А, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

Счастья 

5-9 20.03 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню смеха 

5-9 1.04 зам. директора по ВР 

ОУ, руководитель 



ДМО Байрамов Т.А, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ «Будь 

готов!» 

5-9 7.04 зам. директора по ВР 

ОУ, руководитель 

ДМО Байрамов Т.А, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню космонавтики 

5-9 12.04 зам. директора по ВР 

ОУ, Волченко Е.Н, 

руководитель ДМО 

Байрамов Т.А, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню защиты исторических памятников 

5-9 18.04 зам. директора по ВР 

ОУ, руководитель 

ДМО Байрамов Т.А, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному дню земли 

5-9 22.04 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А 

Районный Пленум ДМОО. Слет РДШ. 5-9 17.05 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню музеев 

5-9 18.05 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню детских организаций 

5-9 19.05 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню защиты детей 

5-9 1.06 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Всемирному дню охраны окружающей среды 

5-9 5.06 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню России 

5-9 12.06 руководитель ДМО 

Байрамов Т.А. 

Юные патриоты России (ЮПР) 

Формирование актива  «Юных патриотов» и 

постановка предстоящих задач МБОУ 

«Школы №1» 

5-9 Сентябрь руководитель 

Байрамов Т.А 

Заседание актива 5-9 Каждый 

четверг 

месяца 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Участие в районной акции «Удели внимание 

ветерану», посв. 77-й годовщине Великой 

Победы 

5-9 В течении 

года 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания, посв. Дням Воинской Славы  

5-9 4.10-17.12 руководитель 

Байрамов Т.А 

Встречи с участниками локальных конфликтов 

(в рамках Дня народного единства)  

5-9 Ноябрь 2021 

года 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

5-9 29 ноября руководитель 

Байрамов Т.А 

Круглый стол «Ростову посвящается», посв. 1 

освобождению Ростова-на-Дону от немецко-

9 18.11 руководитель 

Байрамов Т.А 



фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг 

Районный конкурс инсценированной военной, 

патриотической песни «Любите Россию! И 

будьте навеки России верны!» 

6-9 26.11 руководитель 

Байрамов Т.А 

День героев Отечества. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - урок 

мужества 

5-9 Декабрь руководитель 

Байрамов Т.А 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 

77-й годовщине Великой Победы 

5-9 23.01 – 23.02 руководитель 

Байрамов Т.А. 

Участие в районной игре-викторине (заочной) 

«Город Ростов-на-Дону – город Воинской 

Славы» 

5-9 11.02 руководитель 

Байрамов Т.А 

Участие в мероприятиях, посв. Дню 

защитника Отечества  

5-9 22.02 руководитель 

Байрамов Т.А 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания  

5-9 1.04-15.05 руководитель 

Байрамов Т.А. 

Районная акция «День памяти и скорби», посв. 

Дню начала Великой Отечественной войны 

1941-1945гг 

5-9 5-22.06 

 

руководитель 

Байрамов Т.А 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭКО-ШКОЛА» 

Заседание экологического актива школы 6-9 Каждый 

вторник 

месяца 

Руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В 

Районный (дистанционный) творческий 

конкурс «Животный и растительный мир 

Донского края», посв. Международному дню 

мира 

6-9 10-30.09 Руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В 

Участие в городской экологической акции 

«Чистый родник». Районная экологическая 

акция 

6-9 14.09 Руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В 

Участие во Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

6-9 16-22.09 Зам. Директора по ВР, 

руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В, 

классные 

руководители 

Участие в «Экостарт» - смотре готовности 

экологических объединений района 

6-9 16.09.21 Зам. Директора по ВР, 

руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В, 

классные 

руководители 

Участие в экологических акциях «Большая 

уборка», «Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами», «Живые родники 

Ростова» (в рамках городского проекта 

«Ростов-город будущего») 

6-9 сентябрь 

2021- май 

2022 

Зам. Директора по ВР, 

руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В, 

классные 

руководители 

Участие в Районной экологической акции 

«Покорми птиц!» 

6-9 25-31.10 Зам. Директора по ВР, 

руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В 

Участие в районной экологической акции 

«Скажем «НЕТ!» полиэтилену!» 

6-9 Октябрь 

2021 года 

руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В 

Районная акция «Зверье мое»   6-9 октябрь руководитель ДМОО 



Шамаракова Т.В 

Участие в экологической акции «Не сжигайте, 

люди, листья!» 

6-9 ноябрь руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В 

Районная акция «Покормите птиц!», посв. 

Дню зимующих птиц (в рамках 

Общероссийской культурно-экологической 

акции) 

6-9 15.01 руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В 

Классные часы «Дни защиты от экологической 

опасности» 

 

5-9 Март-май руководитель ДМОО 

Шамаракова Т.В., 

классные 

руководители 

Анализ работы объединения. Подведение 

итогов года. 

5-9 май Руководитель 

экологического 

объединения 

ДМОО «ДОБРЫЕ СЕРДЦА» 

Районное мероприятие «Лучики добра» (в 

рамках районного проекта «От сердца к 

сердцу») 

5-9 15.09-1.11 Е.Н. Волченко 

Районная акция «Удели внимание ветерану», 

посв. 77-й годовщине Великой Победы 

5-9 в течение года Е.Н. Волченко 

Участие в городском фестивале «Я-волонтер» 5-9 17.09 Е.Н. Волченко 

Участие в городском форуме «Волонтеры 

здоровья» 

5-9 2.10 Е.Н. Волченко 

Участие в городском тренинге для актива 

волонтерских объединений «Путешествие 

ради жизни» 

8-9 16-17.10 Е.Н. Волченко 

Участие в городской сетевой волонтерской 

акции «Дети ради взрослых», посв. 

Всемирному дню борьбы с инсультом 

8-9 29.10 Е.Н. Волченко 

Участие в городской конференции 

волонтерских объединений. Городские 

соревнования по игре «Добротайм» 

8-9 1-3.11 Е.Н. Волченко 

Участие в городской благотворительной акции 

«Дни милосердия» 

5-9 20.11-3.12 Е.Н. Волченко 

«Спешите делать добро!» (в рамках районного 

проекта «От сердца к сердцу») 

5-9 15.11-30.12 Е.Н. Волченко 

Участие в сетевой волонтерской акции 

«#СТОПВИЧСПИД», посв.Междуна-родному 

дню борьбы со СПИДом 

8-9 1.12 Е.Н. Волченко 

Участие в городском празднике «День 

волонтера» 

8-9 5.12 Е.Н. Волченко 

Районная благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

5-9 10.12.21-        

17.01.22 

Е.Н. Волченко 

Участие в региональном этапе волонтеров 8-9 11.12 Е.Н. Волченко 

Участие в городской акции «Рождественский 

перезвон» 

5-9 14.12.20-17.01.21 Е.Н. Волченко 

Участие в городской благотворительной акции 

«Команда Деда Мороза» 

5-9 24-29.12 Е.Н. Волченко 

Районная и городская акция «Рождественский 

перезвон» 

5-9 1-17.01 Е.Н. Волченко 

«Жизнь дана на добрые дела!» (в рамках 5-9 15.01-25.02 Е.Н. Волченко 



районного проекта «От сердца к сердцу») 

Участие в городском тренинге для актива 

волонтерского объединения «Путешествие 

ради жизни» 

8-9 22-23.01 Е.Н. Волченко 

Участие в городском форуме волонтеров 

«Говорит доброволец» 

9 17.02 Е.Н. Волченко 

Районный конкурс лидеров и руководителей 

ДМОО «Лидер года-2022» 

9 24-25.02 Е.Н. Волченко 

«Твори добро!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

5-9 1.03-15.04 Е.Н. Волченко 

Участие в сетевой волонтерской акции «Твое 

здоровье в твоих руках», посв. 

Международному дню борьбы с туберкулезом 

5-9 24-31.03 Е.Н. Волченко 

Участие в сетевой волонтерской акции 

«ПРОЗдоровье», посв. Всемирному дню 

здоровья 

5-9 7.04 Е.Н. Волченко 

Районная и городская акция «Весенняя Неделя 

Добра» 

5-9 18-24.04 Е.Н. Волченко 

«Мы помним!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

5-9 20.04-15.05 Е.Н. Волченко 

Участие в городском марафоне «Город добрых 

дел» 

5-9 10.05-10.06 Е.Н. Волченко 

Участие в большом празднике РДШ и детских 

общественных организаций 

5-9 19.05 Е.Н. Волченко 

«Помогая другим, мы помогаем себе!» (в 

рамках районного проекта «От сердца к 

сердцу») 

5-9 20.05-25.06 Е.Н. Волченко 

Участие в городской волонтерской акции 

«Лето без дыма» 

5-9 31.05 Е.Н. Волченко 

Районная акция «День памяти и скорби», посв. 

Дню начала Великой Отечественной войны 

1941-1945гг 

5-9 5-22.06 Е.Н. Волченко 

Модуль ««Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Осенние каникулы 5-9 Конец октября- 

начало ноября 

Классные 

руководители 

Зимние каникулы 5-9 Конец декабря- 

начало января 

Классные 

руководители 

Весенние каникулы 5-9 Конец марта-

начало апреля 

Классные 

руководители 

Летние каникулы 5-9 Летние месяцы Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Анкетирование обучающихся 8-9 классов с 8-9 Октябрь Зам. директора 



целью изучения степени готовности к выбору 

профессии и выявления потребности 

обучающихся в помощи специалистов в 

решении вопросов самоопределения 

по ВР, педагог-

психолог 

Индивидуальное компьютерное 

диагностирование обучающихся с целью 

выявления характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) 

8-9 В течение года ГКУ РО ЦЗН 

Пролетарского 

района г. 

Ростова-на-

Дону 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся с целью построения 

индивидуальной профессиональной 

траектории 

8-9 В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные часы профориентационной тематики 

- «Все работы хороши – выбирай на вкус» (5-8 

классы) 

- «Сто дорог – одна твоя» (9 классы) 

5-9 2 раза в год Классные 

руководители 

Неделя профориентации (творческие 

мероприятия) 

- Конкурс сочинений «Моя мечта о будущей 

профессии» (5-7 классы) 

- Работа агит-бригад «Профессии с большой 

перспективой (8-9 классы) 

5-9 октябрь Зам. по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

организациями: 

- экскурсии в профессиональные 

образовательные организации 

- мастер-классы студентов профессиональных 

образовательных организаций 

- участие в Днях открытых дверей 

- совместные мероприятия с 

профессиональными образовательными 

организациями города Ростова- на-Дону 

(круглые столы, спортивные праздники, 

диспуты, викторины, исследовательская и 

проектная деятельность и др.) 

5-9 В течение года Зам. по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация взаимодействия с предприятиями 

и организациями города Ростова-на-Дону: 

- экскурсии на предприятия и организации 

города 

- встречи с представителями рабочих 

профессий 

- мастер-классы на базе предприятий по 

профессиям для обучающихся 

- исследовательские проекты (совместно с 

представителями предприятий и организаций 

города Ростова-на-Дону) 

- совместные мероприятия с предприятиями и 

5-9 В течение года Зам. по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



организациями города (спортивные праздники, 

круглые столы, диспуты, викторины, 

олимпиады, дни рабочих профессий и др.) 

Реализация курса для обучающихся 9-х 

классов «Я выбираю» 

9 В течение года Педагог-

психолог 

Реализация комплексной программы 

профессиональных проб учащихся 

«Увлечение. Профессия. Успех» 

9 В течение года Лапина Е.Н. 

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Районный конкурс видеороликов «Ростов 

литературный» 

5-9 1-10 сентября Волченко Е.Н. 

Районная игра «Стражи Грамматики» (в 

рамках Всероссийской акции «Охота над 

ошибками») 

10-11 9 сентября Волченко Е.Н. 

Районный этап городского конкурса школьных 

электронных газет «Учителями славится 

Россия! Ученики приносят славу ей!», посв. 

Дню учителя 

7-9 10.09- 20.09 Волченко Е.Н. 

Пресс-марафон юных журналистов 

«Журавлик» 

7-9 23.09 Волченко Е.Н. 

Выпуск районных новостей 7-9 В течение года Волченко Е.Н. 

Участие в городском слете Лиги юных 

журналистов 

7-9 30.09 Волченко Е.Н. 

Медиа-копилка (сбор школьных новостей для 

районных новостных выпусков) 

7-9 Ежемесячно в 

течение года 

Волченко Е.Н. 

Участие в медиамарафоне «Семь шагов к 

успеху»: 1 этап «Школьные печатные 

издания» 

7-9 6.10 Волченко Е.Н. 

Медиаперекличка юных журналистов 6-9 9 октября Волченко Е.Н. 

Участие в городском медиамарафоне «Семь 

шагов к успеху»: 2 этап «Школьное радио» 

7-9 27.10 Волченко Е.Н. 

Воркшоп юных журналистов 5-9 1-2.11 Волченко Е.Н. 

Районный этап городского конкурса 

видеороликов «Минута для будущего» 

7-9 5.11-15.12 Волченко Е.Н. 

Районный этап городского конкурса «Я-

телеведущий. Я-телерепортер». 

5-9 11.11 Волченко Е.Н. 

Участие в городскоммедиамарафоне «Семь 

шагов к успеху»: 3 этап «Школьное 

телевидение» 

5-9 17.11 Волченко Е.Н. 

Участие в городском конкурсе юных 

журналистов «Я телеведущий. Я 

телерепортер» 

5-9 9.12 Волченко Е.Н. 

Участие в городскоммедиамарафоне «Семь 

шагов к успеху»: 4 этап «Фотография в газете» 

5-9 15.12 Волченко Е.Н. 

Участие в городскоммедиамарафоне «Семь 

шагов к успеху»: 5 этап «Квест «Практическая 

5-9 23.01 Волченко Е.Н. 



журналистика» 

Участие в городском конкурсе творческих 

работ юных журналистов «Донская палитра» 

(заочно) 

5-9 1-28.02 Волченко Е.Н. 

Участие в городском медиамарафоне «Семь 

шагов к успеху»: 6 этап «Лонгрид» 

5-9 2.02 Волченко Е.Н. 

Районный этап городского конкурса «Лучший 

журналист года» 

5-9 7 февраля Волченко Е.Н. 

Участие в городском конкурсе творческих 

работ юных журналистов «Донская палитра» 

(заочно) 

5-9 1-31.03 Волченко Е.Н. 

Участие в городском конкурсе юнкоровского 

мастерства 

7-9 20.03 Волченко Е.Н. 

Воркшоп юных журналистов 5-9 28-29.03 Волченко Е.Н. 

Участие в городском фестивале юных 

журналистов 

5-9 21.04 Волченко Е.Н. 

Воркшоп юных журналистов 5-9 2-4.06 Волченко Е.Н. 

Районный конкурс школьных электронных 

газет «Мы помним!», посв. Дню начала 

Великой Отечественной войны 

5-9 15-22.06 Волченко Е.Н. 

Модуль «Школьный музей» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в совет музея 6-9 7.09 – 14.09 руководитель 

Байрамов Т.А 

Утверждение тем экскурсий и мероприятий  

 

6-9 В течении месяца руководитель 

Байрамов Т.А 

Разработка поискового материала для 

экспозиции «Память в лицах» 

6-9 Сентябрь – 

октябрь 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Подготовка накопительного материала к 

экскурсиям  по теме «История моей семьи 

сквозь призму Великой Отечественной 

Войны» 

6-9 6.10 – 13.10.21 руководитель 

Байрамов Т.А 

Заседание музейного актива 6-9 Каждую среду 

месяца 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Разработка поисковых заданий по теме:  

«Великие битвы Великой Отечественной 

Войны» 

6-9 Октябрь – ноябрь руководитель 

Байрамов Т.А. 

Подготовка музейных стендов- экспозиций 

«Военная повседневность в годы войны» 

6-9 Октябрь – ноябрь руководитель 

Байрамов Т.А 

Проведение экскурсии, приуроченной к 

первому освобождению г. Ростова-на-Дону 

6-9 29.11. руководитель 

Байрамов Т.А 

Подготовка и проведение экскурсий для 

обучающихся школы: 

1) Ростов-на-Дону в годы Великой 

Отечественной Войны 

2) Контрразведка в годы Великой 

Отечественной Войны  

3) Образ врага в годы Великой 

Отечественной Войны 

6-9 Декабрь – февраль 

2021 года 

руководитель 

Байрамов Т.А 



4) Моральный облик солдат Советской 

Армии по воспоминаниям и письмам 

времен Великой Отечественной 

Войны» 

5) МБОУ «Школа №1» в годы Великой 

Отечественной Войны» 

6) Вернемся в прошлое: выдающиеся 

ученики МБОУ «Школы №1» 

Пополнение фондов музейных экспонатов и 

поисковой работы  

6-9 сентябрь-май руководитель 

Байрамов Т.А. 

Привлечение педагогического коллектива к 

работе музейной комнаты  

 

6-9 сентябрь-май 

 

руководитель 

Байрамов Т.А, 

М.О. МБОУ 

«Школы №1» 

Подведение итогов работы  

 

6-9 Май 2021 года руководитель 

Байрамов Т.А 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке классных комнат 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Украшение кабинетов к праздникам 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 5-9 сентябрь Администрация 

школы 

Родительские собрания по классам «Начало 

учебного года» 

5-9 Август-сентябрь Классные 

руководители 

Заседание общешкольного родительского 

комитета и родительских комитетов классов 

5-9 В течение 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Совместный рейд с членами родительского 

комитета в семьи школы 

 

5-9 В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Работа родительского патруля (по отдельному 

плану) 

5-9 В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



Текущие родительские собрания (согласно 

индивидуальным планам работы классных 

руководителей, не реже 1 раза в четверть) 

5-9 Каждую четверть Классные 

руководители 

Родительский лекторий  

5-е классы. Цикл лекций «Сложности 

адаптационного периода при переходе в 

среднюю школу». 

6-е классы. Формирование мотивации к 

обучению, труду, спорту. 

6-9 классы. Цикл лекций по профилактике: 

- правонарушений и наркотической 

зависимости ПАВ;  

- экстремизма и противодействие терроризму в 

молодёжной среде; 

- суицидального поведения; 

- компьютерной игровой зависимости у детей 

и подростков; 

- принадлежности к неформальным 

молодёжным объединениям; профилактике 

участия в несанкционированных митингах; 

- профилактика буллинга, кибербуллинга; 

- профилактика жестокого обращения в семье. 

9 классы  

-культура поведения старшеклассников: 

нравственный, физиологический и духовный 

аспекты; 

- подготовка к ОГЭ; 

- выбор профессии –ответственный шаг; 

5-9 – профилактические меры в период 

распространения инфекций. 

5-9  

1 раз в полугодие 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч (приложение к плану) 5-9  Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

специалисты, 

классные 

руководители 

Консультация для родителей 

(Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников) 

 

5-9 По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

День правовой помощи 5-9 ноябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

специалисты 

Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Итоги учебного года. Организация 

летнего отдыха   детей» 

5-9 май Администрация

,классные 

руководители 

 

Модуль «Правовое воспитание и профилактическая работа с обучающимися» 

  



Темы по правовому просвещению (5 классы 1 раз в четверть) 

Правила в нашей жизни  

  

Правила нашей жизни, устав школы, правила 

поведения в школе (с учетом особенностей, 

связанных с переходом к обучению в среднем 

звене), дома, на улице, в общественных 

местах. Моя ответственность за дисциплину в 

школе. Безопасное поведение 

Что такое закон  

и для чего он нужен? 

 

Отличие законов от правил. Как создаются 

законы в нашей стране. Законы о защите прав 

ребенка. Если закон и права ребенка 

нарушены. Службы, помогающие защитить 

права ребенка. Куда и как обращаться, если 

права нарушены. Школьный 

уполномоченный по правам ребенка 

Твоя уличная компания 

 

Друзья настоящие и ненастоящие. Что такое 

«плохая» компания и как в нее попадают. Как 

берут «на слабо». Правонарушения и их 

последствия. Как не попасть в «плохую 

компанию»: правила противостояния 

давлению   

Безопасный интернет  

 

О праве на информацию. Способы получения 

информации. Интернет - плюсы и минусы. 

Какие опасности подстерегают в интернете. 

Альтернативная организация досуга 

Темы по правовому просвещению (6 классы 1 раз в четверть) 

Порядок в обществе Государство на страже. Правоохранительные 

органы, задачи и функции. Подразделение по 

делам несовершеннолетних. Правонарушения 

подростков и их возможные последствия. За 

что ставят на учет в полицию? Правопорядок 

в школе. За что ставят на внутришкольный 

учет 

Осторожно, конфликт! 

 

Правила и нормы поведения. Нарушения 

норм и их последствия.  Ст. 115, 116 УК РФ 

(нанесение вреда здоровью небольшой 

степени тяжести, побои). Способы 

разрешения конфликта. Школьная служба 

примирения (медиации) 

Школьное самоуправление  Что такое самоуправление и для чего оно 

нужно. Кто управляет школой. Устав школы о 

школьном самоуправлении. Право ребенка на 

участие в управлении образовательным 

учреждением.  Активная и социально 

ориентированная жизненная позиция. Как 

стать членом школьного самоуправления 

Право и здоровье   

 

О праве ребенка на защиту здоровья. 

Здоровый образ жизни. Полезный досуг. 

Вредные привычки и как им противостоять. 

Что говорит о вредных привычках закон? Как 

сказать «нет».  Ответственность за курение, 

употребления алкоголя, ПАВ 

Темы по правовому просвещению (7 классы 1 раз в четверть) 



Я – гражданин России   

 

Конституция – основной закон нашей страны. 

Гражданство. Что значит быть гражданином. 

Паспорт гражданина РФ. Почему паспорт 

выдается в 14 лет? Как получить паспорт. Как 

поступить в случае утраты паспорта, других 

документов? 

Как реализовать право ПРАВИЛЬНО  

 

Правоспособность и дееспособность. 

Частичная дееспособность подростка. Права и 

ответственность несовершеннолетних с 14 

лет.  Составление памяток: «Имею право и 

могу им воспользоваться» и «Несу 

ответственность по закону» 

Законы на страже 

 

Кодекс об административных 

правонарушениях. Уголовный кодекс. 

Уголовные статьи, по которым 

ответственность наступает с 14 лет. Центр 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. Учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа   

Как не стать жертвой преступления  

 

Преступления против личности и 

собственности. Подозрительные ситуации. 

Безопасные маршруты. Чего опасаться в 

интернете. Составление общих правил 

безопасности 

Темы по правовому просвещению (8 классы 1 раз в четверть) 

Право, свобода, ответственность  

  

Право как мера свободы и ответственности. 

Это сложное право быть свободным. 

Ответственность за нарушение прав и свобод. 

Уголовное право 

Право на труд 

 

Закон о защите детского труда. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Трудовые права несовершеннолетних по 

Трудовой договор. Где и кем может работать 

несовершеннолетний? Куда пойти работать в 

свободное от учебы время 

Волонтерство: мода или добро?  

 

Доброта, сопереживание, милосердия. 

История волонтерского движения. 

Волонтерство сегодня. Волонтерские и 

общественные организации нашего города 

Экстремизм – угроза обществу 

 

Межнациональные отношения. Этнические 

конфликты.  Радикализм. Религиозный 

терроризм. Миролюбие, веротерпимость, 

толерантность. Ответственность за 

проявления экстремизма, терроризма. 

Проблемы общения. Приемы эффективного 

общения 

Темы по правовому просвещению (9 классы 1 раз в четверть) 

Моя будущая семья 

 

Законы о праве на семейную жизнь. Семейное 

право. Для чего нужна семья? Семья и брак. 

Семейный кодекс РФ. Добрачное поведение.  

Права и обязанности членов семьи. Риски 

гражданского брака. Проблема неполных 



семей. Домашнее насилие 

Все - в суд? 

 

Право на справедливый суд. В каких случаях 

следует обращаться в суд? В какой именно 

суд следует обращаться? Защита своих прав в 

суде. Мое право на адвоката 

Профессиональное образование  

 

Право на получение профессионального 

образования. Виды профессионального 

образования. Государственные и 

негосударственные образовательные 

учреждения. Бесплатное профессиональное 

образование. Платные образовательные 

услуги. Оформление налоговых вычетов при 

получении платного профессионального 

образования 

Права в международных  

и российских законодательных  актах в 

области защиты прав человека 

 

Конвенция ООН о правах ребенка, Всеобщая 

декларация прав человека ООН, Европейская 

конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, Федеральный закон  от 

24.07.1998  124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Профилактическая работа с обучающимися 
 

1. Оформление социальных паспортов 

классов.  

- выявление и составление документации по 

семьям находящихся в ТЖС, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным;  

- составление и дополнение информацией 

профилактических карт детей-сирот, стоящих 

на учете в ПДН, ВШУ;  

- выявление учащихся, склонных к 

правонарушениям, прогулам по 

неуважительным причинам – список детей 

«группы риска».  

2. Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности детей из группы «риска». 

Постановка на учёт детей.  

3. Посещение семей, находящихся в ТЖС.  

 

 

5-9 В течение 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток» с целью проверки 

бытовых условий  

 

 

Заседание Совета профилактики 

 

Проверка внеурочной занятости учащихся  

 

5-9 c 21-25 .10.21 г 

 

 

 

 

по необходимости 

 

первая неделя 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

Зам. дир. По ВР, 

члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 



Контроль соблюдения прав детей, 

находящихся на учёте  

в течение месяца 

1) Совет профилактики 

2) Рейд по проверке внешнего вида и 

посещаемости  

3) Посещение на дому учащихся, состоящих 

на ВШУ  

4) Кл.часы по профилактике правонарушений, 

воспитанию нравственности и 

гражданственности уч-ся  

5) Встречи с сотрудниками КДН и ЗП, ПДН 

 

5-9 По необходимости 

 

Зам.директора 

по ВР, 

администрация, 

педагог-

психолог 

 

Профилактика cуицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 

«Цени свою жизнь!»  

«Психологическая помощь. Телефон доверия» 

5-9 В течение года педагог-

психолог 

Профилактика употребления ПАВ 

«Мы не курим» 

«Правда о пиве и энергетических напитках» 

5-9 В течение года педагог-

психолог 

Индивидуальные консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

5-9 По необходимости Зам.директора 

по ВР, 

администрация, 

педагог-

психолог 
Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия для детей «группы риска» 
5-9 По необходимости педагог-психолог 

Родительский лекторий по вопросам общения 

с ребенком 

 

Рейд «Проверка внешнего вида и 

посещаемости школы учащимися, состоящими 

на контроле»  

Заседание Совета профилактики 

 

5-9 Февраль 

 

 

Первая неделя 

 

 

По необходимости 

Психолог 

школы, 

администрация 

 

Администрация 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

члены Совета 

профилактики 

Рейд «Проверка внешнего вида и 

посещаемости школы учащимися, состоящими 

на контроле»  

 

5-9 Первая неделя 

апреля 

Зам. директора 

по ВР, 

дежурный 

учитель 

Совет профилактики: «Обсуждение 

организованного окончания учебного года 

детьми из группы риска, организации летнего 

отдыха учащихся»  

Инструктаж о поведении во время летних 

каникул с детьми, стоящими на учете ПДН, 

ВШУ  

5-9 Вторая неделя мая Зам. дир. по ВР, 

члены Совета 

профилактики 

 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА __2021-2022__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое направление  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 

развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям. 

СЕНТЯБРЬ 

Уроки патриотического воспитания в ОУ, 

посв. 272-й годовщине со дня основания 

Ростова-на-Дону - города Воинской  Славы 

10-11 1-17.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы в классах по «Основам безопасности», 

ПДД; 

«Мой путь от дома до школы» - составление 

маршрутных листов безопасного движения  

10-11 Первая неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 3.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районной (дистанционной) 

конкурсной программе «Мы вместе-россияне» 

10-11 6-20.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе творческих 

работ «Мой любимый город», посв. Дню 

города 

10-11 6-15.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 

(заочного) конкурса фотографий «Россия-

Родина моя» 

10-11 1-14.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатый 

Участие в районном мероприятии «Лучики 

добра» (в рамках районного проекта «От 

сердца к сердцу») 

10-11 15.09-1.11 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». Районная экологическая 

акция. 

10-11 16-22.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в акции «Удели внимание ветерану», 10-11 в течение года Зам. директора 



посв. 77-й годовщине Великой Победы по ВР, классные 

руководители 

Уроки патриотического воспитания в ОУ, 

посв. 272-й годовщине со дня основания 

Ростова-на-Дону - города Воинской  Славы 

10-11 1-17.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы в классах по «Основам безопасности», 

ПДД; 

 

10-11 Первая неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 3.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районной (дистанционной) 

конкурсной программе «Мы вместе-россияне» 

10-11 6-20.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе творческих 

работ «Мой любимый город», посв. Дню 

города 

10-11 6-15.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Районный (дистанционный) творческий 

конкурс «Животный и растительный мир 

Донского края», посв. Международному дню 

мира 

10-11 10-30.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районном мероприятии «Лучики 

добра» (в рамках районного проекта «От 

сердца к сердцу») 

10-11 15.09-1.11 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Экостарт» - смотр готовности экологических 

объединений района 

10-11 16.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в городском фестивале «Я-волонтер» 10-11 17.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

объединения 

Участие в муниципальном проекте «Ростов-

территория безопасности». Мероприятия по 

ПДД, ЮИД и т.п. 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

отрядов ЮИД  

Участие во Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». Районная экологическая 

акция. 

10-11 16-22.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в акции «Удели внимание ветерану», 

посв. 77-й годовщине Великой Победы 

10-11 в течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



Участие в экологических акциях «Большая 

уборка», «Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами», «Живые родники 

Ростова» (в рамках городского проекта 

«Ростов-город будущего») 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районном конкурсе  «Самое 

эффективное детское объединение района в 

2021/2022 уч.году» 

10-11 сентябрь 2021-май 

2022 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

ДМОО 

ОКТЯБРЬ 

Участие в мероприятиях в рамках 

Международного дня пожилых людей 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания, посв. Дням Воинской Славы  

10-11 4.10-17.12 классные 

руководители 

«Праздник белых журавлей», посв. памяти 

павших во всех войнах на Земле 

10-11 22.10 классные 

руководители 

Участие в районной экологической акции 

«Покормите птиц» 

10-11 25-31.10 Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районной экологической акции 

«Скажем «НЕТ!» полиэтилену!» 

10-11 В течение месяца Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

10-11 В течение месяца Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

учителя 

физической 

культуры, соц. 

педагог 

Участие в районной экологической акции 

«Зверье мое»   

10-11 В течение месяца Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Декада правовых знаний: выставка рисунков 

«Мои права. Мои обязанности» 

10-11 октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Инструктажи по правилам пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения.  

10-11 октябрь классные 

руководители 

Международный день пожилых людей   10-11 1.10-3.10.2021 Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в рамках 

Международного дня пожилых людей 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Участие в районном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

10-11 29.10 Учителя 

истории, 

старший 



вожатый 

НОЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню народного единства (классные часы) 

10-11 4.11 Классные 

руководители 

Районная экологическая конференция «Земля-

наш общий дом» 

10-11 18.11 Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в круглом столе «Ростову 

посвящается», посв. 1 освобождению Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг 

10-11 23.11 Старший 

вожатый, 

учителя 

истории 

Участие в районном конкурсе 

инсценированной военной, патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны!» 

10-11 26.11 Классные 

руководители, 

учитель музыки 

ДЕКАБРЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню неизвестного солдата  

10-11 3.12 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню Героев Отечества 

10-11 9.12 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню конституции РФ 

10-11 12.12 Классные 

руководители 

Участие в городской благотворительной акции 

«Команда Деда Мороза» 

10-11 24-29.12 Классные 

руководители, 

руководитель 

ДМОО 

волонтеров 

Волченко Е.Н. 

ЯНВАРЬ 

Участие в районной акции «Покормите 

птиц!», посв. Дню зимующих птиц (в рамках 

Общероссийской культурно-экологической 

акции) 

10-11 15.01 Зам.директора 

по ВР, ст. 

вожатый, кл. 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

«Жизнь дана на добрые дела!» (в рамках 

районного проекта «От сердца к сердцу») 

10-11 15.01-25.02 Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 

77-й годовщине Великой Победы. 

10-11 23.01 – 23.02 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Воспевая край Донской» 

(дистанционно) 

10-11 11-18.01 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Участие в зимнем фестивале друзей РДШ 10-11 29.01 Руководитель 

РДШ в школе 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия в классах, посвященные Дню 10-11 3 неделя февраля Классные 



защитников Отечества.  

 

руководители, 

ст. вожатый 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 

77-й годовщине Великой Победы. 

10-11 1-23.02 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Выступление агитбригады резервный ЮИД  

 

10-11 февраль Руководитель 

резервного 

ЮИД, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, 

посв.Дню науки 

10-11 8.02 Классные 

руководители, 

ст. вожатый 

Участие во Всероссийской акции РДШ 

«Подари книгу», посв. Международному Дню 

книгодарения  

10-11 14.02 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню защитника Отечества 

10-11 22.02 Классные 

руководители 

Участие в районной игре-викторине (заочной) 

«Город Ростов-на-Дону – город Воинской 

Славы» 

10-11 11.02 Старший 

вожатый, 

учителя 

истории 

Участие в районном (заочном) этапе 

городского конкурса творческих работ 

«Символы моей Родины» 

10-11 25-27.02 Классные 

руководители, 

старший 

вожатый 

МАРТ 

«Твори добро!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

10-11 1.03-15.04 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному женскому дню 

10-11 7.03 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Дни защиты от экологической опасности 10-11 март-май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

«Твори добро!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

10-11 1.03-15.04 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному женскому дню 

10-11 7.03 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Дни защиты от экологической опасности 10-11 март-май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районном смотре-конкурсе 10-11 2-3.03 Руководитель 



школьных музеев, музейных комнат и 

музейных уголков 

музея 

Участие в весеннем сборе лидеров детских 

организаций 

10-11 25-26.03 Руководители 

ДМОО 

АПРЕЛЬ 

 Участие в районной экологической акции 

«Мусор– это серьезно!» 

10-11 1-15.04 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

вожатый, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания 

10-11 1.04-15.05 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ «Будь 

готов!» 

10-11 7.04 классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню космонавтики 

10-11 12.04 классные 

руководители 

«Мы помним!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

10-11 20.04-15.05 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному дню земли  

10-11 22.04 Классные 

руководители 

Участие в районной выставке прикладного и 

технического творчества. 

10-11 2-8.04 Учитель 

технологии 

Участие в городском квесте «Территория 

чтения» 

10-11 2.04 Учителя 

русского языка 

и литературы  

Участие в районном этапе городского 

конкурса юных экскурсоводов 

10-11 12.04 Руководитель 

музея 

МАЙ    

Участие в городских и районных 

мероприятиях, посв.Дню Победы 

10-11 5-9.05 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители 

Участие в областных и городских 

торжественных церемониях возложения 

10-11 5-9.05 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители 

«Помогая другим, мы помогаем себе!» (в 

рамках районного проекта «От сердца к 

сердцу») 

10-11 20.05-25.06 Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 



классные 

руководители, 

руководитель 

ДМОО 

волонтерского 

Проведение Дней защиты от экологической 

опасности 

10-11 март-май Зам директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Участие в районном этапе городского 

(заочного) краеведческого конкурса рисунка 

«Мой край Донской» 

10-11 9-13.05 Учитель ИЗО 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню музеев 

10-11 18.05 Руководитель 

РДШ в школе 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню детских организаций 

10-11 19.05 Руководители 

ДМОО 

Участие в подведении итогов районного 

конкурса ОУ «Самое эффективное детское 

объединение района в 2021/2022 учебном 

году» 

10-11 май Руководители 

ДМОО 

ИЮНЬ    

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Всемирному дню охраны окружающей среды 

10-11 5.06 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню России 

10-11 12 июня Классные 

руководители  

Участие в районной акции «День памяти и 

скорби», посв. дню начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг 

10-11 20-22.06 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое направление  

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

развитие самосовершенствования личности. 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний. Участие в празднике, посв. Дню 

знаний «Здравствуй, школа!». Проведение 

Урока науки и технологии. 

10-11 1.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню знаний 

10-11 1.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 

конкурса «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

10-11 8-15.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатый 



Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню туризма  

10-11 27.09 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

РДШ школы  

Международный день грамотности 

 

10-11 6-9.09.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 

конкурса видеороликов «Ростов 

литературный» 

10-11 1-10.09 Зам. директора 

по ВР, учителя 

русского языка 

и литературы 

ОКТЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню учителя 

10-11 Первая неделя 

октября 

Зам.директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

2) Международный день пожилых людей   

 

10-11 1.10-3.10.2021 Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»     

2)  

10-11 16.10.2021 Классные 

руководители, 

вожатый 

Рейд по проверке внешнего вида «Встречают 

по одёжке»  

10-11 октябрь Зам. директора 

по ВР, 

дежурные 

учителя 

Участие в городском слете Российского 

движения школьников 

10-11 15.10 Руководитель 

РДШ в школе 

Участие в форуме школьного ученического 

самоуправления 

10-11 22.10 Руководитель 

ученического 

самоуправления 

Районный слет лидеров детско-молодежных 

общественных объедине-ний. Слет РДШ. 

10-11 21.10 Руководители 

ДМОО 

НОЯБРЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню народного единства 

10-11 4.11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

 

10-11 26.11.2021 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню толерантности 

 

10-11 10-18.11.2021 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

Участие в осеннем сборе лидеров детских 

организаций 

10-11 5-6.11 Руководители 

детских 

объединений 

Участие в городской благотворительной акции 

«Дни милосердия» 

10-11 20.11-3.12 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

ДЕКАБРЬ 



Конкурс: «Новогодняя игрушка» 10-11 15-27.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Конкурс новогодних открыток 10-11 15-27.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

«Новогодние мероприятия» 10-11 Последняя неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Районная благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

10-11 10.12.21-        

17.01.22 

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

ФЕВРАЛЬ 

Уроки, посвященные Международному дню 

родного языка 

10-11 19-21.02.2021 Классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе «Мой друг-

книга», посв. Международному дню русского 

языка 

10-11 3.02 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

10-11 19-21.02.2020 Классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе технических 

работ «Средства передвижения моего 

будущего» 

10-11 1-15.02 Учитель 

технологии 

МАРТ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному женскому дню. 

 

10-11 Первая неделя 

марта 

Зам.директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню счастья 

10-11 20.03 Зам.директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Тренинговые занятия в среднем звене «Час 

общения». 

 

10-11 1-10.03.2021 психолог 

школьная выставка технического и 

прикладного творчества 

 

10-11 18-24.03.20 Учителя ИЗО и 

технологии 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 10-11 Конец марта-

начало апреля 

Учителя ИЗО 

Участие в районном конкурсе «Выбор 

профессии-2022» 

10-11 10-30.03 Старший 

вожатый 

АПРЕЛЬ 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню смеха 

10-11 1.04 Зам.директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Участие в районной и городской акции 

«Весенняя Неделя Добра» 

10-11 18-24.04 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 10-11 22.04 Старший 



Международному дню земли вожатый, 

руководитель 

экологического 

объединения 

МАЙ 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 10-11 Первая неделя мая Зам.директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 

 

10-11 Последняя декада 

мая 

Зам.директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

мероприятия, посвященные Дню семьи (по 

отдельному плану) 

 

10-11 15 мая Зам.директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 10-11 Первая неделя мая Зам.директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Участие в городском марафоне «Город добрых 

дел» 

10-11 10.05-10.06 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

Здоровьесберегающее направление 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и  

 здорового образа жизни; 

 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

воспитание экологической  грамотности. 

СЕНТЯБРЬ 

Соревнования по футболу, Кросс (согласно 

плану районной спартакиады) 

10-11 Вторая неделя 

месяца 

Учителя   

физкультуры, 

кл. 

руководители, 

ст. вожатый 

 

Участие в Региональном этапе Всероссийской 

акции фотоколлажей «Эмоции спорта» 

10-11 сентябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

ст. вожатый 

Участие в Акции «Улыбнись жизни, ты ей 

нравишься!», посв. Всемирному дню борьбы с 

суицидом 

10-11 10.09.2020 Зам.директора 

по ВР.  педагог-

психолог, соц. 

педагог, ШУПР, 



классные 

руководители. 

Участие  в районной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

10-11 В течение месяца Психолог, 

классные 

руководители 

Беседы, посвященные пропаганде ЗОЖ 10-11 В течение октября Учителя 

физкультуры 

Конкурс презентаций ЗОЖ, направленных на 

профилактику правонарушений и 

немедицинского потребления наркотиков 

Беседы, инструктажи перед осенними 

каникулами 

10-11 октябрь Психолог, 

классные 

руководители 

Участие в городской сетевой волонтерской 

акции «Дети ради взрослых», посв. 

Всемирному дню борьбы с инсультом 

10-11 октябрь Педагог-

психолог 

Участие в сетевой волонтерской акции, 

посв.дню психического здоровья 

10-11 10.10 Педагог-

психолог 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

10-11 ноябрь Мед. Работник, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Участие в сетевой акции «Моя улица свободна 

от дыма», посв. Международному дню отказа 

от курения 

10-11 18.11 Зам директора 

по ВР, мед 

работник, соц. 

педагог,педагог

-психолог 

Беседы и инструктажи по пожаробезопасности 

и электробезопасности в Новогодние 

праздники (на зимних каникулах) 

Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

 

10-11 декабрь Классный 

руководитель 

Участие в сетевой волонтерской акции 

«#СТОПВИЧСПИД», посв. Международному 

дню борьбы со СПИДом  

10-11 1 декабря Классные 

руководители, 

специалисты 

Первенство школы по баскетболу 

 

10-11 Первая неделя Учителя 

физкультуры 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

 

10-11 Первая неделя Учителя 

яфизкультуры 

Беседы «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

10-11 январь Мед. работник, 

классные 

руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Пропаганда ЗОЖ 

10-11 февраль Мед. работник, 

классные 

руководители 

Соревнования по баскетболу  10-11 февраль Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Веселые старты» 

Беседы, инструктажи перед весенними 

10-11 март Учителя 

физкультуры, 



каникулами классные 

руководители 

Лекции для старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя»; «Умей 

сказать нет вредным привычкам»; «Курить –

здоровью вредить». 

 

10-11 Первая неделя 

марта 

Учителя 

физкультуры, 

мед работник, 

специалисты 

Участие в сетевой волонтерской акции «Твое 

здоровье в твоих руках», посв. 

Международному дню борьбы с туберкулезом 

10-11 март Руководитель 

волонтерского 

объединения 

Акция «Стоп-Спайс» (профилактика курения и 

употребления наркотических смесей» 

10-11 Март Зам. директора 

по ВР, 

специалисты 

Тематические классные часы по ПДД, ППБ 10-11 апрель Специалисты, 

классные 

руководители 

Классные часы по формированию здорового 

образа жизни 

10-11 апрель Специалисты, 

классные 

руководитель 

Участие в городской акции «Марафон 

здоровья» 

10-11 20-23.04 Педагог-

пихолог 

Участие во Всероссийской акции РДШ «Будь 

готов!» 

10-11 7.04 Руководитель 

РДШ в школе, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в сетевой волонтерской акции 

«ПРОЗдоровье», посв. Всемирному дню 

здоровья 

10-11 7.04 Педагог-

психолог 

Участие в городском чемпионате школьных 

волонтерских объединений «Волонтеры 

здоровья» 

10-11 23.04 Педагог-

психолог, 

руководитель 

волонтерского 

объединения 

Инструктажи по пожаробезопасности и 

электробезопасности для учащихся 

10-11 май Классные 

руководители  

Участие в городской волонтерской акции 

«Лето без дыма» 

10-11 май Зам. директора 

по ВР, мед 

работник, 

специалисты 

«Праздник здоровья» 

 

10-11 май Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей). 
1) Классные часы «ПДД, безопасность в школе 

и дома». Как избежать травматизма. 

2) Выборы органов самоуправления в классах 

10-11 ежемесячно 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 



Классный час «Безопасность в сети Интернет» 10-11 Октябрь, март Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные ЗОЖ 

(профилактика ПАВ, наркозависимости, 

курения, распития спиртных напитков, 

использования СНЮС….). 

Инструктаж перед осенними каникулами 

10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Кл. часы по профилактике правонарушений, 

воспитанию нравственности и 

гражданственности уч-ся.  

10-11 Ноябрь, март Классные 

руководители 

Классные часы по антитеррористической 

безопасности на тему: «Человеком мало 

родиться: им еще надо стать», профилактика 

экстремизма. 

Инструктажи по ТБ на зимних каникулах. 

Беседа «Осторожно, гололед»  

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Классные часы «Формальные и неформальные 

коллективы подростков». Профилактика 

буллинга, кибербуллинга 

10-11 Октябрь, январь Классные 

руководители 

Правила перехода через ЖД пути. ПДД. 

Безопасный путь домой. Как избежать 

травматизма 

10-11 ежемесячно Классные 

руководители 

Профилактика вредных привычек. 10-11 Октябрь, январь, 

март 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы «Жизнь в красках», 

«Искусство общения» (профилактика 

суицидов) 

10-11 Октябрь, январь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года». Инструктаж на 

летние каникулы. Летняя занятость подростка 

10-11 Май Классный час 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса 

 

Классы 

 

Ответственные 

Примечание 

Час классного руководителя 10 Лапина Е.Н.  

Познай себя 10 Безручко Т.Г.  

ДМОО «Юные патриоты России» 10 Сушков В.М.  

Здоровье – твое главное богатство! 10 Виноградов А.В.  

Индивидуальный проект (Математика) 10 Зайцева В.С.  

Индивидуальный проект 10 Сушков В.М.  

Час классного руководителя 11 Бакузова Л.М.  

Индивидуальный проект (Математика) 11 Бакузова Л.М.  

Индивидуальный проект (Экономика/право) 11 Сушков В.М.  

Школа волонтера 11 Волченко Е.Н.  

Здоровье – твое главное богатство! 11 Виноградов А.В.  

Познай себя 11 Безручко Т.Г.  

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. Участие в празднике, посв. Дню 

знаний «Здравствуй, школа!». 

10-11 1.09 зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



Выборы органов самоуправления в классах  

Организация дежурства 

 

 

10-11 сентябрь зам. директора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Заседание актива 10-11 Еженедельно 5-9 Руководитель 

РДШ, отрядов 

вожатых ОУ 

Байрамов Т.А. 

272-ая годовщина со дня основания Ростова-

на-Дону - города Воинской Славы в 

региональном контексте 

10-11 1-17.09 зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в семинаре для ответственных за 

краеведческую работу к районному конкурсу 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

10-11 10.09 зам. директора 

по ВР, учителя 

истории 

Участие в городском слете школьных отрядов 

вожатых 

 

10-11 26.09 Руководитель 

РДШ, отрядов 

вожатых ОУ 

Байрамов Т.А 

 

Участие в районной акции «Память жива!», 

посв. Году памяти и славы 

10-11 сентябрь- 

декабрь 

2021 года 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А., классные 

руководители 

Участие в районной учебе лидеров ДМО СВД, 

РДШ, юных журналистов, юных экологов 

района, актива школьного ученического 

самоуправления 

10-11 В течении 2021 – 

2022 года 

Руководители 

ДМО Байрамов 

Т.А., Волченко 

Е.Н., 

Шамаракова 

Т.В. зам. 

директора по 

ВР 

Участие в мероприятиях ДМОО 10-11 В течении 2021 – 

2022 года 

Руководители 

ДМО Байрамов 

Т.А., Волченко 

Е.Н., 

Шамаракова 

Т.В. зам. 

директора по 

ВР 

Участие в районной акции «Удели внимание 

ветерану», посв. 77-й годовщине Великой 

Победы 

10-11 В течение года зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

музея Байрамов 

Т.А., классные 

руководители 

Участие в городском слете школьного 

ученического самоуправления 

10-11 октябрь Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМО Байрамов 



Т.А 

Участие в экологических акциях «Большая 

уборка», «Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами», «Живые родники 

Ростова» (в рамках городского проекта 

«Ростов-город будущего») 

10-11 В течение года зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

ДМОО, 

ученического 

самоуправления 

Участие во всемирных тематических акциях 

РДШ  

10-11 В течение года зам. директора 

по ВР ОУ, 

лидер ДМОО 

Байрамов Т. 

Участие в семинаре для руководителей 

детских и молодежных объединений 

«Программы деятельности ДМОО в 2021-2022 

уч.году. Подготовка к районному конкурсу 

лидеров и руководителей «Лидер года-2021» 

10-11 13.11 зам. директора 

по ВР, 

руководители 

ДМО ОУ 

Байрамов Т.А., 

Шамаракова 

Т.В., Волченко 

Е.Н 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания, посв. Дням Воинской Славы 

10-11 4.10-17.12 Классные 

руководиели, 

руководитель 

школьного 

музея 

Районный слет лидеров детско-молодежных 

общественных объедине-ний. Слет РДШ. 

10-11 21.10 Руководитель 

РДШ в школе 

Участие в районном конкурсе 

инсценированной военной, патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны!» 

10-11 26.11 зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Участие в акции, посв. Международному дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 1.12 зам. директора 

ОУ классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню неизвестного солдата 

10-11 3.12 зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Участие в городском празднике «День 

волонтера» 

10-11 5.12 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

ДМО Волченко 

Е.Н. 

Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Воспевая край Донской» 

10-11 11-18.01 зам. директора 

по ВР, учителя 

русского языка 

и литературы 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 

77-й годовщине Великой Победы 

10-11 1-23.02 зам. Директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 



педагог-

организатор 

ОБЖ 

Участие в районной игре-викторине (заочной) 

«Город Ростов-на-Дону – город Воинской 

Славы» 

10-11 11.02 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

музея Байрамов 

Т.А., учителя 

истории 

Участие в районном смотре-конкурсе 

школьных музеев, музейных комнат и 

музейных уголков 

10-11 2-3.03 Руководитель 

музея Байрамов 

Т.А 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания 

10-11 1.04-15.05 зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 

конкурса экскурсоводов 

10-11 9.04 зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

музея Байрамов 

Т.А. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Российское движение школьников (РДШ) 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню знаний 

10-11 1.09 Руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Перерегистрация детских обществен-ных 

объединений района 

10-11 1-30.09 Руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню туризма 

10-11 27.09 Руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню учителя 

10-11 5.10 Руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Районный слет лидеров детско-молодежных 

общественных объединений. Слет РДШ. 

10-11 21.10 Руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Региональный слет РДШ 10-11 24.10 Руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

народного единства 

10-11 4.11 Руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

матери 

10-11 24.11 Руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 



Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню неизвестного солдата 

10-11 3.12 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню Героев Отечества 

10-11 9.12 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню конституции РФ 

10-11 12.12 зам. директора 

ОУ, классные 

руководители 

Участие в зимнем фестивале друзей РДШ 10-11 29.01 зам. директора 

ОУ, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню науки 

10-11 8.02 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А. 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Международному женскому дню 

10-11 7.03 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А, классные 

руководители 

Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

Счастья 

10-11 20.03 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню смеха 

10-11 1.04 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ «Будь 

готов!» 

10-11 7.04 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню космонавтики 

10-11 12.04 зам. директора 

по ВР ОУ, 

Волченко Е.Н, 

руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню защиты исторических памятников 

10-11 18.04 зам. директора 

по ВР ОУ, 

руководитель 



ДМО Байрамов 

Т.А, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Международному дню земли 

10-11 22.04 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А 

Районный Пленум ДМОО. Слет РДШ. 10-11 17.05 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню музеев 

10-11 18.05 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню детских организаций 

10-11 19.05 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню защиты детей 

10-11 1.06 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Всемирному дню охраны окружающей среды 

10-11 5.06 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А. 

Участие во Всероссийской акции РДШ, посв. 

Дню России 

10-11 12.06 руководитель 

ДМО Байрамов 

Т.А. 

Юные патриоты России (ЮПР) 

Формирование актива  «Юных патриотов» и 

постановка предстоящих задач МБОУ 

«Школы №1» 

10-11 Сентябрь руководитель 

Байрамов Т.А 

Заседание актива 10-11 Каждый четверг 

месяца 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Участие в районной акции «Удели внимание 

ветерану», посв. 77-й годовщине Великой 

Победы 

10-11 В течении года руководитель 

Байрамов Т.А 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания, посв. Дням Воинской Славы  

10-11 4.10-17.12 руководитель 

Байрамов Т.А 

Встречи с участниками локальных конфликтов 

(в рамках Дня народного единства)  

10-11 Ноябрь 2021 года руководитель 

Байрамов Т.А 

Районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

10-11 29 ноября руководитель 

Байрамов Т.А 

Круглый стол «Ростову посвящается», посв. 1 

освобождению Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг 

10-11 18.11 руководитель 

Байрамов Т.А 

Районный конкурс инсценированной военной, 

патриотической песни «Любите Россию! И 

будьте навеки России верны!» 

10-11 26.11 руководитель 

Байрамов Т.А 

День героев Отечества. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - урок 

мужества 

10-11 Декабрь руководитель 

Байрамов Т.А 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 

77-й годовщине Великой Победы 

10-11 23.01 – 23.02 руководитель 

Байрамов Т.А. 



Участие в районной игре-викторине (заочной) 

«Город Ростов-на-Дону – город Воинской 

Славы» 

10-11 11.02 руководитель 

Байрамов Т.А 

Участие в мероприятиях, посв. Дню 

защитника Отечества  

10-11 22.02 руководитель 

Байрамов Т.А 

Уроки патриотического и нравственного 

воспитания  

10-11 1.04-15.05 руководитель 

Байрамов Т.А. 

Районная акция «День памяти и скорби», посв. 

Дню начала Великой Отечественной войны 

1941-1945гг 

10-11 5-22.06 

 

руководитель 

Байрамов Т.А 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭКО-ШКОЛА» 

Заседание экологического актива школы 10-11 Каждый вторник 

месяца 

Руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В 

Районный (дистанционный) творческий 

конкурс «Животный и растительный мир 

Донского края», посв. Международному дню 

мира 

10-11 10-30.09 Руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В 

Участие в городской экологической акции 

«Чистый родник». Районная экологическая 

акция 

10-11 14.09 Руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В 

Участие во Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

10-11 16-22.09 Зам. Директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В, классные 

руководители 

Участие в «Экостарт» - смотре готовности 

экологических объединений района 

10-11 16.09.21 Зам. Директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В, классные 

руководители 

Участие в экологических акциях «Большая 

уборка», «Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами», «Живые родники 

Ростова» (в рамках городского проекта 

«Ростов-город будущего») 

10-11 сентябрь 2021- 

май 2022 

Зам. Директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В, классные 

руководители 

Участие в Районной экологической акции 

«Покорми птиц!» 

10-11 25-31.10 Зам. Директора 

по ВР, 

руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В 

Участие в районной экологической акции 

«Скажем «НЕТ!» полиэтилену!» 

10-11 Октябрь 2021 года руководитель 

ДМОО 



Шамаракова 

Т.В 

Районная акция «Зверье мое»   10-11 октябрь руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В 

Участие в экологической акции «Не сжигайте, 

люди, листья!» 

10-11 ноябрь руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В 

Районная акция «Покормите птиц!», посв. 

Дню зимующих птиц (в рамках 

Общероссийской культурно-экологической 

акции) 

10-11 15.01 руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В 

Классные часы «Дни защиты от экологической 

опасности» 

 

10-11 Март-май руководитель 

ДМОО 

Шамаракова 

Т.В., классные 

руководители 

Анализ работы объединения. Подведение 

итогов года. 

10-11 май Руководитель 

экологического 

объединения 

ДМОО «ДОБРЫЕ СЕРДЦА» 

Районное мероприятие «Лучики добра» (в 

рамках районного проекта «От сердца к 

сердцу») 

10-11 15.09-1.11 Е.Н. Волченко 

Районная акция «Удели внимание ветерану», 

посв. 77-й годовщине Великой Победы 

10-11 в течение года Е.Н. Волченко 

Участие в городском фестивале «Я-волонтер» 10-11 17.09 Е.Н. Волченко 

Участие в городском форуме «Волонтеры 

здоровья» 

10-11 2.10 Е.Н. Волченко 

Участие в городском тренинге для актива 

волонтерских объединений «Путешествие 

ради жизни» 

10-11 16-17.10 Е.Н. Волченко 

Участие в городской сетевой волонтерской 

акции «Дети ради взрослых», посв. 

Всемирному дню борьбы с инсультом 

10-11 29.10 Е.Н. Волченко 

Участие в городской конференции 

волонтерских объединений. Городские 

соревнования по игре «Добротайм» 

10-11 1-3.11 Е.Н. Волченко 

Участие в городской благотворительной акции 

«Дни милосердия» 

10-11 20.11-3.12 Е.Н. Волченко 

«Спешите делать добро!» (в рамках районного 

проекта «От сердца к сердцу») 

10-11 15.11-30.12 Е.Н. Волченко 

Участие в сетевой волонтерской акции 

«#СТОПВИЧСПИД», посв.Междуна-родному 

дню борьбы со СПИДом 

10-11 1.12 Е.Н. Волченко 

Участие в городском празднике «День 

волонтера» 

10-11 5.12 Е.Н. Волченко 

Районная благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

10-11 10.12.21-        

17.01.22 

Е.Н. Волченко 

Участие в региональном этапе волонтеров 10-11 11.12 Е.Н. Волченко 



Участие в городской акции «Рождественский 

перезвон» 

10-11 14.12.20-17.01.21 Е.Н. Волченко 

Участие в городской благотворительной акции 

«Команда Деда Мороза» 

10-11 24-29.12 Е.Н. Волченко 

Районная и городская акция «Рождественский 

перезвон» 

10-11 1-17.01 Е.Н. Волченко 

«Жизнь дана на добрые дела!» (в рамках 

районного проекта «От сердца к сердцу») 

10-11 15.01-25.02 Е.Н. Волченко 

Участие в городском тренинге для актива 

волонтерского объединения «Путешествие 

ради жизни» 

10-11 22-23.01 Е.Н. Волченко 

Участие в городском форуме волонтеров 

«Говорит доброволец» 

10-11 17.02 Е.Н. Волченко 

Районный конкурс лидеров и руководителей 

ДМОО «Лидер года-2022» 

10-11 24-25.02 Е.Н. Волченко 

«Твори добро!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

10-11 1.03-15.04 Е.Н. Волченко 

Участие в сетевой волонтерской акции «Твое 

здоровье в твоих руках», посв. 

Международному дню борьбы с туберкулезом 

10-11 24-31.03 Е.Н. Волченко 

Участие в сетевой волонтерской акции 

«ПРОЗдоровье», посв. Всемирному дню 

здоровья 

10-11 7.04 Е.Н. Волченко 

Районная и городская акция «Весенняя Неделя 

Добра» 

10-11 18-24.04 Е.Н. Волченко 

«Мы помним!» (в рамках районного проекта 

«От сердца к сердцу») 

10-11 20.04-15.05 Е.Н. Волченко 

Участие в городском марафоне «Город добрых 

дел» 

10-11 10.05-10.06 Е.Н. Волченко 

Участие в большом празднике РДШ и детских 

общественных организаций 

10-11 19.05 Е.Н. Волченко 

«Помогая другим, мы помогаем себе!» (в 

рамках районного проекта «От сердца к 

сердцу») 

10-11 20.05-25.06 Е.Н. Волченко 

Участие в городской волонтерской акции 

«Лето без дыма» 

10-11 31.05 Е.Н. Волченко 

Районная акция «День памяти и скорби», посв. 

Дню начала Великой Отечественной войны 

1941-1945гг 

10-11 5-22.06 Е.Н. Волченко 

Модуль ««Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Осенние каникулы 10-11 Конец октября- 

начало ноября 

Классные 

руководители 

Зимние каникулы 10-11 Конец декабря- 

начало января 

Классные 

руководители 

Весенние каникулы 10-11 Конец марта-

начало апреля 

Классные 

руководители 

Летние каникулы 10-11 Летние месяцы Классные 



руководители 

Модуль «Профориентация» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Анкетирование обучающихся 10-11 классов с 

целью изучения степени готовности к выбору 

профессии и выявления потребности 

обучающихся в помощи специалистов в 

решении вопросов самоопределения 

10-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Индивидуальное компьютерное 

диагностирование обучающихся с целью 

выявления характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) 

10-11 В течение года ГКУ РО ЦЗН 

Пролетарского 

района г. 

Ростова-на-

Дону 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся с целью построения 

индивидуальной профессиональной 

траектории 

10-11 В течение года Педагог-

психолог 

Классные часы профориентационной тематики 

- «Сто дорог – одна твоя» (10-11 классы) 

10-11 2 раза в год Классные 

руководители 

Реализация проектов «Полицейские классы», 

«Юридические классы», «Финансовая 

грамотность», «Адвокатура в школе», «Билет в 

будущее»  (по отдельным планам и согласно 

приказам) 

10-11 В течение года Зам по ВР 

Посещение ярмарки вакансий 10-11 По мере открытия Зам по ВР 

Неделя профориентации (творческие 

мероприятия) 

- Работа агит-бригад «Профессии с большой 

перспективой (10-11 классы) 

10-11 октябрь Зам. по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

организациями: 

- экскурсии в профессиональные 

образовательные организации 

- мастер-классы студентов профессиональных 

образовательных организаций 

- участие в Днях открытых дверей 

- совместные мероприятия с 

профессиональными образовательными 

организациями города Ростова- на-Дону 

(круглые столы, спортивные праздники, 

диспуты, викторины, исследовательская и 

проектная деятельность и др.) 

10-11 В течение года Зам. по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация взаимодействия с предприятиями 10-11 В течение года Зам. по ВР, 



и организациями города Ростова-на-Дону: 

- экскурсии на предприятия и организации 

города 

- встречи с представителями рабочих 

профессий 

- мастер-классы на базе предприятий по 

профессиям для обучающихся 

- исследовательские проекты (совместно с 

представителями предприятий и организаций 

города Ростова-на-Дону) 

- совместные мероприятия с предприятиями и 

организациями города (спортивные праздники, 

круглые столы, диспуты, викторины, 

олимпиады, дни рабочих профессий и др.) 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Межведомственное взаимодействие с ВУЗами: 

РГЭУ (РИНХ), РЮ МВД России, ИУБИП, 

ЮФУ, ДГТУ 

10-11 Постоянно Зам по ВР 

Реализация комплексной программы 

профессиональных проб учащихся 

«Увлечение. Профессия. Успех» 

10-11 В течение года Лапина Е.Н. 

Тестирования, анкетирования, участие в 

конкурсах в рамках проекта «Профильные 

классы»  

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР 

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Районная игра «Стражи Грамматики» (в 

рамках Всероссийской акции «Охота над 

ошибками») 

10-11 8 сентября Волченко Е.Н. 

Участие в подготовке школьных и районных 

новостей 

10-11 ежемесячно Волченко Е.Н. 

Модуль «Школьный музей» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в совет музея 10-11 7.09 – 14.09 руководитель 

Байрамов Т.А 

Утверждение тем экскурсий и мероприятий  

 

10-11 В течении месяца руководитель 

Байрамов Т.А 

Разработка поискового материала для 

экспозиции «Память в лицах» 

10-11 Сентябрь – 

октябрь 2020 года 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Подготовка накопительного материала к 

экскурсиям  по теме «История моей семьи 

сквозь призму Великой Отечественной 

Войны» 

10-11 6.10 – 13.10.20 руководитель 

Байрамов Т.А 

Заседание музейного актива 10-11 Каждую среду 

месяца 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Разработка поисковых заданий по теме:  10-11 Октябрь – ноябрь руководитель 



«Великие битвы Великой Отечественной 

Войны» 

2020 года Байрамов Т.А. 

Подготовка музейных стендов- экспозиций 

«Военная повседневность в годы войны» 

10-11 Октябрь – ноябрь 

2020 года 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Проведение экскурсии, приуроченной к 

первому освобождению г. Ростова-на-Дону 

10-11 29.11.2020  года руководитель 

Байрамов Т.А 

Подготовка и проведение экскурсий для 

обучающихся школы: 

1. Ростов-на-Дону в годы Великой 

Отечественной Войны 

2. Контрразведка в годы Великой 

Отечественной Войны  

3. Образ врага в годы Великой 

Отечественной Войны 

4. Моральный облик солдат Советской 

Армии по воспоминаниям и письмам 

времен Великой Отечественной 

Войны» 

5. МБОУ «Школа №1» в годы Великой 

Отечественной Войны» 

6. Вернемся в прошлое: выдающиеся 

ученики МБОУ «Школы №1» 

10-11 Декабрь – февраль 

2021 года 

руководитель 

Байрамов Т.А 

Пополнение фондов музейных экспонатов и 

поисковой работы  

10-11 сентябрь-май руководитель 

Байрамов Т.А. 

Привлечение педагогического коллектива к 

работе музейной комнаты  

 

10-11 сентябрь-май 

 

руководитель 

Байрамов Т.А, 

М.О. МБОУ 

«Школы №1» 

Подведение итогов работы  

 

10-11 Май 2021 года руководитель 

Байрамов Т.А 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Тематическое оформление классных комнат 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке классных комнат 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Украшение кабинетов к праздникам 10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 10-11 сентябрь Администрация 

школы 



Родительские собрания по классам «Начало 

учебного года» 

10-11 Август-сентябрь Классные 

руководители 

Заседание общешкольного родительского 

комитета и родительских комитетов классов 

10-11 В течение 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Совместный рейд с членами родительского 

комитета в семьи школы 

 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Работа родительского патруля (по отдельному 

плану) 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Текущие родительские собрания (согласно 

индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

10-11 Каждую четверть Классные 

руководители 

Родительский лекторий  

10-11 классы. Цикл лекций по профилактике: 

- правонарушений и наркотической 

зависимости ПАВ;  

- экстремизма и противодействие терроризму в 

молодёжной среде; 

- суицидального поведения; 

- компьютерной игровой зависимости у детей 

и подростков; 

- принадлежности к неформальным 

молодёжным объединениям, профилактике 

участия в несанкционированных акциях. 

- подготовка к ЕГЭ; 

- выбор профессии. 

10-11  

1 раз в полугодие 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч (приложение к плану) 10-11  Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

специалисты, 

классные 

руководители 

Консультация для родителей 

(Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников) 

 

10-11 По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

День правовой помощи 10-11 ноябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

специалисты 

Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Итоги учебного года. Летняя занятость 

подростков» 

10-11 май Администрация, 

классные 

руководители 

Модуль «Правовое воспитание и профилактическая работа с обучающимися» 
Темы по правовому просвещению (10 классы 1 раз в полугодие) 

Права и обязанности гражданина Я - гражданин России с точки зрения права. 



Гражданское право. Избирательное право. 

Трудовое право. Семейное право. 

Административное право Уголовное право. 

Ответственность за преступления 

Защита права собственности» 

 

Что такое право собственности? Формы 

собственности. Авторское право и 

интеллектуальная собственность. Памятка 

«Самозащита права собственности» 

Темы по правовому просвещению (11классы 1 раз в полугодие) 

Все на выборы!  Право на право выбора. Свобода мысли и 

самовыражения. Выборы достойного 

кандидата 

Варианты моего будущего 

Итоговое занятие 

Жизнь в обществе. Смысл жизни – мой 

выбор. Мой выбор – моя ответственность. 

Что мы выбираем. Как найти свое место в 

жизни. Как оставить след в истории и не 

наследить   

Профилактическая работа с обучающимися 
 

1. Оформление социальных паспортов 

классов.  

- выявление и составление документации по 

семьям находящихся в ТЖС, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным;  

- составление и дополнение информацией 

профилактических карт детей-сирот, стоящих 

на учете в ПДН, ВШУ;  

- выявление учащихся, склонных к 

правонарушениям, прогулам по 

неуважительным причинам – список детей 

«группы риска».  

2. Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности детей из группы «риска». 

Постановка на учёт детей.  

3. Посещение семей, находящихся в ТЖС.  

 

 

10-11 В течение 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток» с целью проверки 

бытовых условий  

 

 

Заседание Совета профилактики 

 

 

 

Проверка внеурочной занятости учащихся  

 

Контроль соблюдения прав детей, 

находящихся на учёте  

 

10-11 c 21-25 .10.20 г 

 

 

 

 

по необходимости 

 

 

 

первая неделя 

 

 

в течение месяца 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

Зам. дир. По ВР, 

члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

2) Совет профилактики 

2) Рейд по проверке внешнего вида и 

10-11 По необходимости 

 

Зам.директора 

по ВР, 



посещаемости  

3) Посещение на дому учащихся, состоящих 

на ВШУ  

4) Кл.часы по профилактике правонарушений, 

воспитанию нравственности и 

гражданственности уч-ся  

5) Встречи с сотрудниками КДН и ЗП, ПДН 

 

администрация, 

педагог-

психолог 

 

Профилактика cуицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 

«Жизнь – не игра!»  

«Мы выбираем жизнь» 

10-11 В течение года педагог-

психолог 

Профилактика употребления ПАВ 

 

«Сделай себя сам» 

«Всё в твоих руках» 

10-11 В течение года педагог-

психолог 

Индивидуальные консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

10-11 По необходимости Зам.директора 

по ВР, 

администрация, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия для детей «группы риска» 

10-11 По необходимости педагог-

психолог 

Родительский лекторий по вопросам общения 

с ребенком 

 

Рейд «Проверка внешнего вида и 

посещаемости школы учащимися, состоящими 

на контроле»  

Заседание Совета профилактики 

 

10-11 Февраль 

 

 

Первая неделя 

 

 

По необходимости 

Психолог 

школы, 

администрация 

 

Администрация 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

члены Совета 

профилактики 

Рейд «Проверка внешнего вида и 

посещаемости школы учащимися, состоящими 

на контроле»  

 

10-11 Первая неделя 

апреля 

Зам. директора 

по ВР, 

дежурный 

учитель 

Совет профилактики: «Обсуждение 

организованного окончания учебного года 

детьми из группы риска, организации летнего 

отдыха учащихся»  

Инструктаж о поведении во время летних 

каникул с детьми, стоящими на учете ПДН, 

ВШУ  

 

10-11 Вторая неделя мая Зам. дир. по ВР, 

члены Совета 

профилактики 

 

 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

образования и иных организаций. 



Приложение  

к плану воспитательной работы МБОУ «Школа № 1» 

На 2021-2022 учебный год 

ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ВСЕОБУЧА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ. 

 

 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 
1 класс 

 

1. Трудности адаптации 

первоклассников. 

- Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста 

- Готовность ребенка к школе. Роль 

семьи в адаптации ребенка к школе.       

1. Познакомить родителей с психологическими особенностями периода школьной 

адаптации. 

2. Дать представления о причинах трудностей в обучении, связанных с недостаточным 

развитием познавательной сферы, отсутствием организации учебной деятельности 

(режима дня). 

3. Обсудить способы поддержки ребенка в адаптационный период. 

4. Помочь родителям в нахождении возможных  путей преодоления трудностей.          

I четверть 

2. «Когда мир жесток»: понятие 

жестокого обращения с детьми в семье, 

виды, формы, последствия для здоровья  

ребенка. 

1. Познакомить родителей с понятием «жестокое обращение» с детьми в семье, 

формами,  видами, основными причинами и последствиями жестокого обращения для 

ребенка. 

2. Обозначить виды ответственности в отношении лиц, допускающих жестокое 

обращение с ребенком.  

II четверть 

3. «Воспитание без насилия: методы и 

приемы ненасильственной педагогики». 

 

- Как правильно поощрять и наказывать 

ребенка. Копилка полезных советов 

1. Познакомить с основными методами и приемами ненасильственного воспитания.  

2. Показать преимущества ненасильственных методов воспитания детей. 

3. Определить средства и приемы построения гуманных взаимоотношений в семье. 

III четверть 

4. «Цифровое воспитание или 

кибербезопасность ребенка в 

современном мире». 

 

 

1. Показать родителям важность и значимость цифрового воспитания детей.  

2. Рассказать родителям о правилах общения в сети Интернет. 

3. Ознакомить родителей с источниками информации по проблеме безопасности 

ребенка в сети Интернет. 

IV четверть 

2 класс 

1. «Детская агрессия»: понятие, 1. Информировать родителей  о понятии «детская агрессия», ее вида и формах I четверть 



 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

формы, причины.  проявления.  

2. Разъяснить  родителям  влияние семьи на   появления  детской  агрессии (одной из 

которых является жестокое обращение с ребенком в семье). 

2. «Детская агрессия»: как научить ребенка 
справляться с гневом. 
(продолжение темы 1). 

 

1. Способствовать формированию у родителей умений и навыков совладающего 

поведения в отношении проявления агрессии ребенка в семье. 

2. Дать рекомендации родителям о том, как научить ребенка справляться  со своим 

агрессивным состоянием, бороться со своим гневом. 

II четверть 

3.«Формирование половой идентичности 

у ребенка в семье». 

1. Познакомить родителей с содержанием, формами и методами воспитания детей в 

семье по проблеме половой идентификации,   культуры взаимоотношений между полами.  

2. Информировать родителей о способах формирования у детей знаний и навыков 

поведения того пола, к которому ребенок принадлежит. 

3. Развивать представления родителей о просветительных воздействиях на ребенка, 

направленных на овладение ими нормами поведения, свойственными представителям его 

пола,  полноценному формированию полового поведения. 

III четверть 

4.«Компьютер в жизни школьника: 

влияние на развитие ребенка». 

 

- Общение детей младшего школьного 

возраста в среде сверстников, в сети 

Интернет (профилактика влияния групп 

деструктивной направленности).          

1. Обсудить с родителями проблему влияния компьютера и сети Интернет на развитие 

личности младшего школьника. 

2.  Познакомить родителей с рекомендациями СанПиНа при использовании 

компьютера. 

3. Дать рекомендации родителям по организации контроля использования ресурсов 

сети Интернет младшим школьником в домашних условиях. 

4. Показать возможности использования компьютера в учебной деятельности в 

домашних условиях для подготовки к урокам. 

IV четверть 

 
3 класс 

 

1. «Буллинг и насилие. Как вести себя, 

если ребенок рассказывает Вам о 

насилии в отношении него в группе 

сверстников?» 

1. Повысить компетентность родителей в отношенииhttps://detki-

pogodki.ru/psihologiya/bulling-v-shkole-kak-prekratit-nasmeshki-i-izdevatelstva - i понятия  

«буллинг», обозначить основные признаки того, что ребенок подвергается «буллингу» в 

группе сверстников. 

2. Познакомить родителей со способами оказания помощи ребенку, 

подвергнувшемуся «буллингу», мерами по прекращению «буллинга» в отношении 

ребенка. 
 

I четверть 

2. «Как защитить детей от информации, 1. Повысить уровень осведомленности родителей о негативном влиянии агрессивного II четверть 

https://detki-pogodki.ru/psihologiya/bulling-v-shkole-kak-prekratit-nasmeshki-i-izdevatelstva#i
https://detki-pogodki.ru/psihologiya/bulling-v-shkole-kak-prekratit-nasmeshki-i-izdevatelstva#i


 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 

 

- Общение детей младшего школьного 

возраста в среде сверстников, в сети 

Интернет (профилактика влияния групп 

деструктивной направленности).          

 

 

контента СМИ и иных средств массовой коммуникации на детскую психику и способах его 

предупреждения. 

2. Повысить уровень осведомленности родителей о нормах Федерального Закона  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

других нормативных правовых актах, регулирующих вопросы информационной 

безопасности детей. 

3. Познакомить родителей с материалами «Методических рекомендаций о порядке 

использования личных устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях» 

от 19.08.2019, разработанных Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзор и 

Российской академией образования, целью которых является профилактика возможного 

вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса.  

4. Познакомить родителей с информацией о последствиях длительного времени 

использования мобильных телефонов детьми и подростками, приводящих к нарушениям 

психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, снижению умственной 

работоспособности, ослаблению памяти и внимания. 

3. «Формирование гендерной 

компетентности у родителей в вопросах 

воспитания детей младшего школьного 

возраста». 

1. Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах гендерного 

воспитания детей младшего школьного возраста.  

2. Объяснить роль родителей в воспитании мальчиков и девочек. 

 

III четверть 

4. «Безопасность младшего школьника в 

семье и окружающей среде».  

 

 

1. Информировать родителей о необходимости создания безопасных условий для 

воспитания младшего школьника в доме и вне семьи, о способах самозащиты ребенка и 

порядка действий в опасной ситуации. 

2. Дать рекомендации родителям по организации безопасности детей в каникулярное 

время. 

3.Информировать родителей о роли семьи в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Познакомить родителей с типичными ошибками детей при переходе улиц и дорог, 

«безопасным маршрутом» движения ребенка в образовательную организацию и обратно.  

IV четверть 

 
4 класс 

 

1. «Интернет общение в жизни ребенка 

- это хорошо или плохо?».  

 

1. Побудить родителей задуматься о собственной роли и ответственности за 

безопасность детей в сети Интернет путем активного  участия в общении ребёнка с 

Интернетом, особенно на этапе освоения,  обязательно следить за контактами детей в сети 

I четверть 



 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

- Общение детей младшего школьного 

возраста в среде сверстников, в сети 

Интернет (профилактика влияния групп 

деструктивной направленности).          

Интернет и знакомиться с сайтами, которые они посещают. 

2. Познакомить родителей с советами специалистов по общению детей с Интернет-

пространством, в том числе и в вопросе контроля траты денежных средств при скачивании 

платной информации, получении платных услуг. 

3. Помочь  родителям сформировать список полезных, интересных и безопасных 

ресурсов, которыми могут пользоваться младшие школьники. 

4. Дать рекомендации по  установлению  на  домашний компьютер программного 

обеспечения с функциями «родительского контроля». 

2.«Конфликты с ребенком: как их 

избежать?».  

- Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста 

- Как правильно поощрять и наказывать 

ребенка. Копилка полезных советов 

1. Способствовать формированию у родителей  представлений о конфликте, развитию 

у них умения понимать причины возникновения конфликтных ситуаций. 

2. Помочь родителям проанализировать свое родительское поведение, заострить 

внимание на положительных моментах воспитания ребенка, формах проявления любви к 

ребенку. 

3. Способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей выхода из неё, роли 

матери и отца в формировании семейной атмосферы. 

II четверть 

3.« Возрастные закономерности и 

особенности психосексуального 

развития современного ребенка». 

1. Познакомить родителей с возрастными закономерностями и особенностями 

психосексуального развития  современного ребенка, задачами сексуального воспитания 

детей младшего школьного возраста в семье. 

2. Показать родителям разницу в проявлениях нормальной детской сексуальности и 

патологического поведения.  

3. Информировать о факторах риска, способных нарушить психосексуальное развитие 

детей (сексуальное насилие). 

III четверть 

4.«Безопасность Вашего ребенка или 

как уберечь ребенка от сексуального 

насилия». 

1. Познакомить родителей  с правилами поведения, которые помогут уберечь ребенка 

от сексуального насилия. 

2. Информировать родителей о том, что дети  и подростки должны знать о сексуальном 

насилии, чтобы защитить себя, как научить своего ребенка противостоять опасности 

сексуального насилия. 

3. Дать родителям рекомендации, как объяснять ребенку правила безопасного 

поведения дома и на улице; как организовать контроль за тем какие передачи ребенок 

смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете чаще всего заходит, для того чтобы 

исключить просмотр фильмов с сексуальными сценами, сценами насилия, нежелательные 

контакты ребенка в сети Интернет. 

IV четверть 

 

Примерная тематика занятий всеобуча для родителей обучающихся  5-9 классов. 



 

 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 
5 класс 

 

1. «Трудности адаптации в среднем 

звене». 

 

1. Познакомить с психологическими особенностями  детей этого возраста. 

2. Рассказать о вероятных проблемах, которые могут возникнуть в начале обучения в 

пятом классе. 

3. Помочь родителям осознать свою помощь в адаптации своих детей.  

I четверть 

2. «Возрастные особенности младшего 

подросткового возраста. Актуальные 

потребности». 

 

- «Мой ребенок – подросток» 

(психологические особенности 

подросткового возраста). 

1. Дать характеристику особенностей подросткового возраста, основным признакам  

протекания подросткового кризиса. 

2. Познакомить родителей с основными потребностями подростка в этом возрасте, 

дать объяснение их появлению (в то числе рискованному поведению). 

3. Дать объяснение тому, что подростковый возраст является уязвимым с точки зрения 

переживания трудных ситуаций, отсутствия жизненного опыта и навыков конструктивного 

решения проблемы, что увеличивает риск суицидального поведения. 

4. Помочь родителям вовремя распознать риски для жизни детей и подростков, 

информировать о маркерах суицидального риска, а также дать информацию о центрах 

психологической помощи детям и родителям по данной проблематике. 

II четверть 

3. « Киберзависимость, ее проявления и 

последствия». 

 

- «Цифровое поколение. Роль 

социальных сетей в жизни подростка». 

 

1. Раскрыть понятие «киберзависимость» и ее разновидностей, способствовать 

формированию представления о негативном воздействии компьютерной зависимости на 

пользователя сети Интернет.  

2. Довести до сведения родителей информацию по вопросам появления новых видов 

компьютерных и интернет-зависимостей, обозначить причины появления компьютерных 

зависимостей. 

3. Обсудить задачи родителей в вопросах семейного воспитания в связи с появлением 

новых заболеваний эмоционального плана у пользователей сети Интернет.  

4. Информировать родителей об оказании социальной и психологической помощи 

подросткам с признаками интернет - зависимости.  

III четверть 

4. «Начало полового созревания 

подростков  и его влияние на психику». 

1. Познакомить родителей с особенностями поведения детей и подростков  в период 

полового созревания, наметить пути возможного решения проблем и конфликтов в данный 

период развития. 

2. Информировать родителей об особенностях пубертатного кризиса, проявляющегося 

в  эмоциональной нестабильности, половой идентификации, влиянии темпа созревания на 

самосознание. 

IV четверть 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 
6 класс 

 

1. «Интернет сообщества». 1. Информировать родителей о деятельности деструктивных групп и сообществ, 

вовлекающих детей и подростков в «роковые» и смертельно опасные игры, так называемые 

«группы смерти».  

2. Раскрыть понятие «кибербуллицид»,  т. е — суицид, произошедший вследствие 

столкновения с прямой или косвенной агрессией в сети Интернет. 

3. Дать представление о поведенческих признаках того, что ребенок состоит в «группе 

смерти», пояснить родителям на что следует обратить внимание на странице ребенка в 

социальных сетях «в контакте», рассказать о том, что для вовлечения подростков в такие 

группы организаторы «групп смерти» используют возрастные особенности подростков и 

их бесконтрольное пользование интернетресурсами, через которые на него может 

оказываться деструктивное воздействие. 

4. Информировать родителей о службах, которые оказывают социальную и 

психологическую помощь подросткам, с признаками вовлеченности в опасные контенты в 

сети Интернет. 

I четверть 

2. «Родители меня не понимают» или 

как услышать подростка». 

 

 

- «Я тебя понимаю» (эффективное 

взаимодействие родителя с подростком) 

 

1. Повысить уровень  родительских компетенций  в области взаимодействия с 

подростками  и их социальным окружением. 

2. Способствовать расширению возможностей понимания возрастных особенностей 

подростка, активизации конструктивной  коммуникации в семье.  

3. Повышение информированности родителей о ряде социальных рисков, характерных 

для подросткового возраста, и способах родительского поведения в различных, связанных с 

данными рисками, ситуациях.  

4. Рассмотреть разные способы эффективной коммуникации между родителями и 

подростками («Я-сообщение», «Активное слушание», «Позитивный настрой»). 

II четверть 

3. "Как относиться к детским 

влюбленностям?" 

1. Информировать родителей о типичных проблемах, возникающих в семье в связи с 

чувством первой влюбленности у детей.  

2. Помочь родителям в осознании важности первой влюбленности в судьбе ребенка и 

необходимости его поддержки во время этого состояния.  

3. Отработка с родителями навыков воспитательного взаимодействия с детьми, 

испытывающими чувство первой влюбленности. 

III четверть 

4. «Как оказать поддержку подростку в 

кризисной ситуации».  

1. Информировать родителей о понятии «кризисная ситуация», признаках наличия 

кризисного состояния у подростка. 

IV четверть 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

2. Познакомить родителей со способами помощи подростку, находящемуся в 

кризисном состоянии.  

 
7 класс 

 

1. «Трудное поведение подростков». 1. Информировать о факторах, провоцирующих трудное поведение детей.  

2. Дать представление о влиянии  поведения родителей на сложные поведенческие 

проявления подростков в семье. 

I четверть 

2. «Преодоление трудного поведения. 

Стратегии взаимодействия с 

подростками». 

(продолжение темы 1) 

 

- «Я тебя слышу» (профилактика детско-

родительского конфликта). 

1. Познакомить родителей с основными правилами построения конструктивного 

общения с подростком в семье. Показать возможности конструктивного решения 

конфликтных ситуаций между детьми и родителями, заинтересовать родителей в поиске 

контактов с ребенком, в готовности признать в нем личность и оценить его право быть 

самим собой, дать возможность проанализировать семейные ситуации, взглянуть на себя со 

стороны, в практических упражнениях развивать навыки конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях 

2. Способствовать установлению и развитию неконфликтных детско-родительских 

отношений партнерства и сотрудничества в семье. 

II четверть 

3.«Кибербуллинг как новая форма 

угрозы психологическому здоровью 

личности подростка». 

1. Раскрыть понятие «кибербуллинг». Дать представление о поведенческих признаках 

того, что ребенок подвергается  «кибербуллингу» в сети Интернет. 

2. Дать рекомендации родителям о том, как предотвратить кибербуллинг и травлю 

ребенка в сети Интернет, как провести с ребенком образовательную беседу о 

«кибербуллинге» и травле онлайн, продемонстрировать эффективные способы 

реагирования на ситуации, когда ребенок подвергается кибербуллингу. 

III четверть 

4. «Нежелательное сексуальное 

внимание в сети Интернет, секстинг». 

1. Информировать родителей о наличии в сети Интернет откровенного сексуальный 

контента (порнография) и раскрыть понятие «секстинг» (знания). 

2. Помочь родителям в установлении доверительных отношений с детьми и 

подростками в семье, способствующих откровенным беседам с ребенком на тему наличия 

угрозы сексуального посягательства на него в сети Интернет, назначения встреч 

незнакомцами через сеть Интернет, наличия сексуальных домогательств в отношении него 

при виртуальном общении. 

3. Дать рекомендации по организации контроля за посещением детьми и подростками 

порносайтов, участия в чатах о сексе, просматривании им страниц о насилии.  

IV четверть 

 
8 класс 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 

1.«Выбор профессии как один из 

основных жизненных выборов». 

1. Показать родителям значение раннего определения профессиональных склонностей 

и способностей подростков. 

2. Формировать у родителей понимание значения самостоятельного выбора будущей 

профессии подростками.  

I четверть 

2.«Подростковый возраст – возраст 

кризисов». 

 

- «Я тебя понимаю» (эффективное 

взаимодействие родителя с подростком) 

 

1. Информировать родителей о психологических особенностях подросткового кризиса, 

появлении проблем в поведении подростка, причинах возникновении конфликтов с 

родителями. 

2. Помочь родителям проанализировать типичные конфликтные ситуации между 

родителями и подростками, рассмотреть возможности предупреждения/выхода из 

конфликтных ситуаций. 

II четверть 

3.«Возраст первой любви». 1. Познакомить родителей с особенностями переживания чувства любви подростками, 

помочь осознать важность этого чувства и необходимость трепетного, бережного 

отношения к нему. 

2. Помочь родителям, в случае неразделенной любви их ребенка, правильно  объяснить 

ему, что его чувства могут быть не взаимны, научить ребенка правильно реагировать на 

них, помочь ему сохранить чувство собственного достоинства.     

III четверть 

4.«Правовое положение ребёнка в 

семейном праве. Права и обязанности 

несовершеннолетних детей и 

подростков». 

(рекомендуется проведение занятия с 

привлечением специалистов) 

1. Актуализировать проблему соблюдения прав детей и подростков в семье, обществе.  

2. Познакомить родителей с правами, обязанностями и ответственностью 

несовершеннолетних детей по Российскому законодательству. 

3. Ознакомить родителей с семейно-правовым статусом несовершеннолетних, 

правовым регулированием защиты прав несовершеннолетних, формой защиты семейных 

прав несовершеннолетних, судебной защитой семейных прав несовершеннолетних детей.  

IV четверть 

 
9 класс 

 

1. «Профориентация: выбор учебного 

пути». 

1. Информировать родителей об основных факторах выбора учебного пути после 9 

класса: продолжать общее образование в старшей школе или начать обучение в среднем 

профессиональном учреждении. 

2. Помочь родителям при выборе учебного пути подростком, учесть его интересы, 

склонности, способности. 

I четверть 

2. «Если в семье конфликт».  

 

1. Информировать родителей о последствиях супружеских конфликтов для детей и 

подростков в семье. 

II четверть  



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

- «Я тебя понимаю» (эффективное 

взаимодействие родителя с подростком) 

 

2. Познакомить родителей с приемами профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций в семье (в случае хронических конфликтов между супругами, ситуации развода 

супругов, враждебных отношений между членами семьи и т.д.). 

3. Информировать родителей о службах, которые оказывают социальную и 

психологическую помощь в период семейных кризисов. 

3. «Правила эффективной 

коммуникации с детьми  и подростками 

по вопросу начала сексуальных 

отношений». 

1. Информировать родителей о правилах построения беседы с подростками о том, что 

положительного и отрицательного могут принести в их жизнь сексуальные отношения.  

2. Объяснить роль родителей в вопросах формирования у подростков понимания 

ответственности, связанной с началом сексуальных отношений.  

III четверть 

4. «Как помочь подростку 

адаптироваться к новым жизненным 

условиям». 

 

- Как помочь ребенку успешно сдать 

ГИА. 

1. Обсудить с родителями пути предупреждения возникновения у подростков трудных 

жизненных ситуаций, связанных с началом получения профессионального образования, 

адаптацией к новой образовательной организации, сменой места жительства, круга 

общения, снижением контроля родителей за проведением свободного времени подростком 

и др. 

2. Помочь родителям в овладении способами и приемами оказания психологической 

помощи подросткам в период подготовки к сдаче ГИА, развитии у подростков качеств, 

умений и навыков, повышающих эффективность подготовки к прохождению ГИА, умений 

мобилизовать себя в ответственной ситуации, владеть своими эмоциями.  

IV четверть 

 

Примерная тематика занятий всеобуча для родителей обучающихся 10-11 классов. 

 

 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 

10 класс 

 

1. «Возрастные особенности 

юношества». 

 

- Психологические особенности 

старшеклассников. 

 

1. Расширить представления родителей о психологических особенностях 

старшеклассников. 

2. Помочь родителям в выработке гармоничных способов взаимоотношений с 

юношами и девушками в семье.  

I четверть 



2. «Молодежные субкультуры». 1. Информировать родителей о понятии «субкультура» и ее значении для молодежи.  

2. Способствовать формированию у родителей толерантного отношения к молодежной  

субкультуре. 

3. Помочь родителям в выработке способов противодействия негативному влиянию 

субкультуры на развитие личности юноши или девушки (в случае необходимости).  

II четверть 

3. «Как понять взрослого ребенка». 1. Обсудить причины возникновения проблем во взаимоотношениях старших 

школьников с родителями, наметить пути их решения. 

2. Предложить практические рекомендации родителям по разрешению конфликтных 

ситуаций, связанных с эмоциональными и поведенческими реакциями старших 

школьников. 

III четверть 

4. «Юношеская любовь: первые 

трудности». 

1. Информирование родителей об особенностях юношеской любви. 

2. Обозначить роль родительской семьи в построении гармоничных отношений юноши 

или девушки с будущим партнером. 

IV четверть 

 

11 класс 

 

1. «Готовимся к ЕГЭ». 

 

. 

1. Познакомить родителей с факторами, вызывающими стрессовые реакции у 

выпускника в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

2. Обсудить  возможности организации жизнедеятельности выпускника для сохранения 

психологического здоровья.  

I четверть 

2. «Молодежный экстремизм в сети 

Интернет как социальная угроза». 

 

 

1. Информировать родителей о понятии «молодежный экстремизм», формах 

экстремистских действий, особенностях молодежного экстремизма, способах вовлечения 

молодежи в неформальные экстремистские объединения в социальных сетях.  

2. Помочь родителям объяснить последствия участия в деятельности экстремистских 

организаций, познакомить с Федеральным законом РФ  №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», в котором выделены признаки экстремистской деятельности.  

II четверть 

3. ««Роль семьи на этапе жизненного 

самоопределения старших 

школьников».  

 

1. Информировать родителей о процессе личностного и профессионального 

самоопределения старших школьников. 

III четверть 

4. «Как помочь выпускнику преодолеть 

предэкзаменационный стресс». 

 

- Учимся справляться со стрессом 

1. Способствовать развитию психолого-педагогической культуры родителей для 

правильного сопровождения обучающихся в экзаменационный период. 

2. Информировать родителей о способах снятия психоэмоционального напряжения, 

тревожности у выпускников в период подготовки и прохождения экзаменов.  

IV четверть 

 



Темы общешкольных родительских занятий по гражданско-правовой защите детей от насилия и жестокого обращения в семье (проведение 

занятий с привлечением специалистов). 

 

№ Тема Задачи 

1. «Юридическая ответственность 

за жестокое обращение с 

детьми». 

1. Информировать родителей об основных нормативных документах по вопросам юридической 

ответственности за жестокое обращение с детьми. 

2. Раскрыть содержание основных правовых документов, защищающих ребенка от жестокого 

обращения: Конвенция ООН о правах ребенка, Уголовный Кодекс РФ, Семейный Кодекс РФ, Закон РФ 

«Об образовании»,  Закон РФ « О защите прав детей», Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Закон РФ «Об  образовании», Федеральный закон от 24 апреля 2008  № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», Федеральный закон  от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   

2. «Права и обязанности 

родителей».  

1. Познакомить  родителей с понятием  «родительские права», содержанием родительских прав, 

охраной родительских прав, правовые последствия ненадлежащего осуществления родительских прав.  

2. Информировать о сути  родительских обязанностей  в соответствии с Семейным кодексом РФ, 

видах ответственности родителей: уголовной, административной, гражданской, семейно-правовой. 

3. Познакомить родителей с содержанием  главы 12 Семейного кодекса РФ, а именно,  статьей 61. 

Равенство прав и обязанностей родителей, статьей 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей, статьей 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей, статьей 

65. Осуществление родительских прав. 

3. «Права человека на приватность 

и физическую 

неприкосновенность. 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности». 

1. Познакомить родителей с понятием «половая неприкосновенность» и «половая свобода» личности 

несовершеннолетнего.  

2. Информировать родителей о видах преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности несовершеннолетнего, мерах уголовно - правовой ответственности  за  преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетнего.  

4. «Доведение до самоубийства:  

уголовно-правовые аспекты». 

1.  Раскрыть понятие «доведения до самоубийства в уголовно - правовой науке»; охарактеризовать 

понятие «самоубийства» и его уголовно-правовое значение; проанализировать причины, порождающие 

доведение до самоубийства (в перечень уголовно наказуемых способов доведения до самоубийства входят: 

угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего).  

2. Ознакомить с ответственностью за доведение до самоубийства. 
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