
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

От 27 августа 2021 года                                                                    № 82-О 

 
Об основных образовательных программах 

 
 

В целях организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 

учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить Основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Вяткинская СОШ» на период с 2021 – 2022 учебного года по 

2024 – 2025 учебный год. (Приложение 1) 

2. Утвердить Основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «Вяткинская СОШ» на период с 2021 – 2022 учебного года по 

2024 – 2025 учебный год. (Приложение 2) 

3. Утвердить Программу воспитания МБОУ «Вяткинская СОШ» на 

период с 2021 – 2022 учебного года по 2024 – 2025 учебный год. (Приложение 3) 

4. Утвердить учебный план начального общего образования МБОУ 

«Вяткинская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год. (Приложение 4) 

5. Утвердить учебный план основного общего образования МБОУ 

«Вяткинская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год. (Приложение 5) 

6. Утвердить учебный план среднего общего образования МБОУ 

«Вяткинская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год. (Приложение 6) 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                     С.М. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

От 27.08.2021 № 82-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ВЯТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Вяткино, 2021 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Вяткинская СОШ» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «О разработке 

программы воспитания» и примерной программой воспитания, утвержденной на 

федеральном учебно-методическом объединении
1
. 

Назначение программы воспитания – решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы 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.  

Программа воспитания МБОУ «Вяткинская СОШ» включает в себя четыре 

основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором дана краткая характеристика специфики деятельности образовательной 

организации в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

ставит перед собой образовательная организация.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описан 

механизм достижения поставленных цели и задач воспитания.  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов 

образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

содержащий информацию об инструментах самоанализа организуемой 

воспитательной работы, приведен перечень основных его направлений, критериев. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы (приложение 1).  

                                                           
1
 Оба документа использованы в редакции, представленной на сайте http://form.instrao.ru. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «Вяткинская СОШ» располагается в отдельно стоящем двухэтажном 

здании в д. Вяткино Судогодского района Владимирской области. На огороженной 

школьной территории находится спортивная площадка, плодовый сад. В 200 

метрах от школы располагаются школьный стадион и березовая роща. Эти 

особенности расположения школы используются при планировании и проведении 

ключевых школьных дел, уроков-экскурсий, реализации школьных проектов.  

Важнейшим фактором, обусловливающим форматы организуемого в школе 

воспитательного процесса, является специфика формирования контингента 

обучающихся. 50% обучающихся проживают в географически удаленных 

населенных пунктах – деревнях Байгуши, Бараки, Ново-Петрово, Погребищи, 

Соколово, Шепелево, что значительно ограничивает временные ресурсы при 

реализации воспитательных мероприятий.  

При реализации воспитания активно используется потенциал центра 

цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», позволяющий 

реализовывать программы с привлечением интерактивных технологий и 

определяющий характер формирования предметно-эстетической среды 

образовательной организации. 

Процесс воспитания в МБОУ «Вяткинская СОШ» 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 
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увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует 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. 

Одной из традиций воспитательной системы школы является 

общешкольный рейтинг классов. Рейтинг позволяет развить здоровую 

соревновательность в общешкольном коллективе, является фактором сплочения 

классных коллективов внутри школьного, позволяет создать ситуацию успеха для 

каждого обучающегося благодаря его личному вкладу в успех класса.  

В зачет рейтинга классов включены следующие позиции: 

- участие класса в общешкольных ключевых делах, 

Командный зачет  

1 место – 10 баллов  

2 место – 7 балла  

3 место – 5 баллов  

Участие в мероприятии – 2 балла  

Индивидуальный зачет  

1 место – 5 баллов  

2 место – 3 балла  

3 место – 1 баллов  

- активность класса в районных (участие – 2 балла, призовое место – +5 баллов), 

областных (участие – 5 баллов, призовое место – +5 баллов) и федеральных 

(участие – 5 баллов, призовое место – +5 баллов) мероприятиях и проектах, 

- выступление членов классного коллектива во Всероссийской олимпиаде 

школьников, 

- дежурство класса по школе (до 5 баллов),  

- состояние классного кабинета (до 5 баллов), 

- успеваемость в классе по итогам года,  

- участие членов класса в работе школьной редакции (2 балла за каждый 

материал). 

Вклад в успех классного коллектива в общешкольном рейтинге вносит и 

классный руководитель. Дополнительные баллы начисляются за отчеты о 

проведении тематических классных часов (2 балла), профориентационных 

мероприятий (2 балла), подготовки материалов для школьной редакции (2 балла за 

каждый).  

Общешкольный рейтинг отображается на информационном экране в холле 

школы и в аккаунтах образовательной организации в социальных сетях, что 

позволяет поддерживать активность школьников, включать в соревнование 
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родительскую общественность.  

По итогам учебного года определяется тройка классов-победителей. Класс, 

набравший наибольшее количество баллов по итогам общешкольного рейтинга, 

получает переходящий кубок на церемонии награждения «Олимп» в мае. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – 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 уровню воспитанности, 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, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
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в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

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

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

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду 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;  
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- 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; 
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- 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.  

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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы, представленных в соответствующих 

модулях. 

 

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.  

В МБОУ «Вяткинская СОШ» реализуется следующая система ключевых 

общешкольных дел: 

На внешкольном уровне 

  социальные проекты, к которым относятся участие волонтерского отряда 

«Есть дело!» в благотворительных поездках в приюты для бездомных животных, 

проведение акций по сбору средств для их постояльцев, участие в экологических 

акциях на площадке Патриаршего сада (г. Владимир). 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 торжественные линейки, посвященные началу и окончанию учебного 

года, 

 общешкольные праздники, посвященные Дню знаний, Дню учителя, 

Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню 

победы, 

 интеллектуальные турниры среди команд начальной школы и учащихся 5-

11 классов,  

 ежегодные общешкольные экскурсии по интересным местам 

Владимирской области и Судогодского района,  

 майский туристический слет, 

 ежегодная церемония награждения по итогам года «Олимп». 

На уровне классов 

 выбор и делегирование представителей классов для участия в подготовке 
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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, классный руководитель 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. 

В зависимости от года обучения воспитанников классный руководитель 

строит свою работу в классном коллективе, опираясь на воспитательную 

доминанту: 

5 класс - «Родной край и родная страна», 

6 класс - «Лидер и команда», 

7 класс - «Моя профессия», 

8 класс - «Я гражданин», 

9 класс - «Моя личностная стратегия», 

10 класс - «Профессиональная траектория», 

11 класс - «Устойчивое развитие». 

Воспитательная доминанта года обусловливает тематику классных часов 

(одного в четверть), экскурсий, встреч с интересными людьми, что закрепляется в 

плане работы классного руководителя, тематические библиотечные выставки. 

Психологическая служба обеспечивает инструментарий для реализации 

тематических тренингов и анкетирований.  

 

Деятельность классных руководителей реализуется в рамках 4 направлений: 
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1. Обеспечение учебного процесса 

- мониторинг образовательных достижений учащихся, помощь в формировании 

портфолио, 

- взаимодействие с педагогами-предметниками, педагогом-психологом и 

социальным педагогом для обеспечения эффективности образовательного и 

воспитательного процесса, 

- координация «трудных» детей и семей, 

- занятость учеников во внеурочное время, 

- разработка и координация индивидуальных образовательного и воспитательного 

маршрута, 

- охват горячим питанием, 

- посещаемость, 

- отсутствие правонарушений. 

2. Работа с родителями 

- взаимодействие с родителями, наличие родительского комитета, участие членов 

родительского комитета в школьных мероприятиях, 

- координация взаимодействия «родитель - педагог-предметник», 

- проведение родительских собраний, всеобучей, 

- привлечение родителей к организации и проведению классных мероприятий, 

- участие в общешкольном родительском собрании и ШМО классных 

руководителей. 

3. Воспитательная работа 

- развитие социальной активности учеников (участие в детском общественном 

движении, мероприятиях РДШ, волонтерство, шефство), 

- наличие самоуправления или детского общественного объединения в классе, 

- динамика развития классного коллектива, 

- событийная активность (классные и общешкольные мероприятия, экскурсии, 

исследования, участие класса в работе школьной газеты и школьного радио, 

конкурсная активность), 

- взаимодействие с общественными организациями. 

4. Документация 

- разработка плана работы классного руководителя, отображающего 

воспитательную доминанту года, 

- заполнение социального паспорта класса, 

- ведение личных дел, 

- ведение классного журнала, 

- проведение самоанализа работы за отчётный период. 

 

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 
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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. 

Данное направление представлено курсами «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Клуб Ломоносова», «Рассказы о родной природе», 

«Испанский язык», «Занимательный русский язык», «Будущий отличник», «За 

страницами древней истории», «Биофак», «По улицам Англии», «Черчение». 

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.  

Данное направление представлено курсами «Художественная роспись», 

«Читаем и рисуем», «Художественный дизайн», «3D-графика», «3D-

моделирование». 

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. 

Данное направление представлено курсами «Человек и общество», 

«Журналистика», «Литературная гостиная». 

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.  

Данное направление представлено курсами «История Владимирской 

области», «Открываем Владимирский край». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
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ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Данное направление представлено курсами «Волейбол», «Летающий мяч», 

«Теннис», «Шахматы».  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Данное направление представлено курсами «Юный кулинар», «Мягкая 

игрушка», «Мастерок». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Данное направление представлено курсами «Учусь шевелить мозгами», «В 

мире цифр».  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников. 

 

3.5. 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.  

На уровне школы детское самоуправление осуществляется 

 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 работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через участие старшеклассников в работе школьной Службы медиации и 

примирения.  

На уровне классов школьное самоуправление осуществляется 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров или инициативных групп, представляющих интересы класса в 
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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. 

На индивидуальном уровне школьное самоуправление осуществляется 

 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. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное 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. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

В школе созданы и действуют детское общественное объединение 

«Феникс» (приказ МБОУ «Вяткинская СОШ» от 17.01.2014 № 03-О, приложение 

1), в том числе волонтерский отряд «Есть дело!» (с 2019 года), и первичное 

отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (с 2020 года), 

В состав детского общественного объединения «Феникс» входят активные 

учащиеся 5-11 классов, изъявившие желание участвовать в работе ДОО. С 2016 

по 2018 годы внутри ДОО «Феникс» действовал волонтерский отряд 

«Уважаемые», отмеченный за активную работу в течение Года волонтерства в 

Российской Федерации благодарностью администрации Судогодского района. С 

2019 года в составе ДОО работает волонтерский отряд «Есть дело!». Члены 

отряда организуют и принимают участие в общественно полезных делах, в том 

числе благотворительных акциях в поддержку приютов для животных, 

экологических акциях на пришкольной территории и на территории 

Владимирской станции юннатов «Патриарший сад». 

С 2020 года на базе школы образовано первичное отделение ООГДЮО 

«Российское движение школьников». Члены организации участвуют в 

мероприятиях и проектах РДШ различной направленности.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
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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: 

 уроки-экскурсии в рамках освоения образовательных программ по 

предметам (биологии, географии, литературе, русскому языку) в школьный сад, 

на родник, в близлежащий лес и к реке Соснице; 

 регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, согласно плану работы классного руководителя и в 

соответствии с воспитательной доминантой года; 

 ежегодные туристические слеты начальной школы и учащихся 5 – 11 

классов, предполагающие обучающую часть по ориентированию на местности, 

тренировке навыков выживания и организации быта в природных условиях, 

навыков оказания первой доврачебной помощи; 

 ежегодные общешкольные экскурсии к памятным и историческим местам 

Владимирской области; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями 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. 

 

3.8. 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:  

работу классного руководителя по воспитательной доминанте года в 7 

классе:  

 классные часы по профориентации (раз в четверть),  

 экскурсии на предприятия региона, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии,  

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования,  
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 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; 

работу школьной системы профориентации:  

 цикл встреч «Неделя профессий» в рамках регионального проекта 

«Живи, учись, работай во Владимирской области!»; 

 участие в профессиональных пробах, проводимых Владимирским 

институтом потребкооперации; 

 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; 

 посещение профориентационных выставок, районной ярмарки 

профессий, тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«Проектория»; 

 участие в работе всероссийского проекта «Билет в будущее»; 

 совместное участие педагогов и школьников в открытом чемпионате 

профессий «Молодые профессионалы» по стандартам Junior Skills; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках программ внеурочной 

деятельности («Журналистика», «Школа географа-землеведа», «Основы военной 

службы»), программ дополнительного образования («3D-графика», «3D-

моделирование», «Художественный дизайн», «Художественная роспись», 

«Superдрон», «Робототехника», «Юный кондитер»), основной образовательной 

программы. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

В МБОУ «Вяткинская СОШ» создана система медийного сопровождения 

образовательной и воспитательной деятельности, в которую включены школьный 

сайт всош.рф, школьная газета, школьное радио, аккаунт школы в социальной 

сети Instagram и группа образовательной организации в социальной сети 

«ВКонтакте».  

Школьный сайт всош.рф является официальным информационным 

ресурсом образовательной организации, предоставляющим возможность 

ознакомиться с информацией по организации образовательного и воспитательного 

процесса, высказать мнение и предложения по работе образовательной 

организации, получить консультации по различным вопросам образования и 

http://всош.рф/documents/profor/meropriyatiya/JS2020.pdf
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воспитания через форму обратной связи.  

Школьная газета издается с 2014 года. Регулярность выхода – раз в две 

недели. Архив номеров располагается на официальном сайте школы по адресу 

http://всош.рф/index.php/novosti-shkoly. Подготовкой газеты занимается 

совместная детско-взрослая редакция. Целью деятельности газеты является 

отражение жизни школьников: освещение общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления, печать творческих 

работ учащихся. 

В 2020 году начало работу школьное радио. Подготовкой передач 

занимается инициативная группа учащихся при поддержке педагога-организатора. 

Передачи школьного радио проходят в формате пятиминуток безопасности, 

конкурсов чтецов, информационных передач о памятных датах, освещения 

общешкольных ключевых дел. 

Аккаунты школы в социальных сетях отражают текущую информацию об 

организации обучения, о школьных мероприятиях. Здесь регулярно проводятся 

конкурсы творческих работ (плакатов, видеороликов), публикуются статьи 

учеников о текущих событиях школьной жизни.  

 

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.  

Основной идеей организации предметно-эстетической среды 

образовательной организации является соответствие ее социальному заказу на 

современное, динамично развивающееся, меняющееся вместе с запросами 

ребенка пространство. Эту идею в полной мере отражает концепция предметно-

эстетической среды центра цифрового и гуманитарного образования «Точка 

роста». Администрация школы стремится к поддержанию этой концепции не 

только в помещениях центра, но и во всех помещениях образовательной 

организации.  

Учебные помещения оборудованы интерактивными досками, 

позволяющими организовать не только образовательную деятельность в рамках 

уроков и внеурочных занятий, но и занимательные перемены. Каждый учебный 

кабинет имеет стенд для размещения государственных символов Российской 

Федерации, информационных и наглядных материалов, классных уголков.  

В рекреациях расположены экраны для вывода информации о текущих 

изменениях в расписании, проведения викторин и опросов, голосований. Экраны 

активно используются в ходе предметных недель, школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, предметных конкурсов. 

В центральном вестибюле второго этажа оборудована игровая зона с 

установленной игровой консолью Xbox для проведения активных перемен.  

http://всош.рф/index.php/novosti-shkoly
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В библиотечном вестибюле (крыло начальной школы) оформлен уголок для 

чтения: установлена мягкая мебель, размещены стеллажи с подборкой литературы 

для возрастной категории от 6 лет (книжки-малышки). 

В вестибюле центра «Точка роста» предусмотрена зона для любителей 

спокойного отдыха: оборудован уголок с набором игр-пазлов. Мягкий уголок с 

креслами-мешками и шахматными столами размещен на территории школьного 

технопарка.  

Место для активного отдыха организовано на первом этаже школы в 

вестибюле возле спортивного зала, где установлен стол для настольного тенниса.  

На ступенях лестничных пролетов размещены математические, физические 

и химические формулы.  

Холл первого этажа оборудован информационными досками для 

размещения оперативной информации, выставок творческих и проектных работ 

школьников, используется стеллаж для кроссбукинга.  

Предметно-эстетическая среда образовательной организации включает в 

себя оборудованную пришкольную территорию с плодовым садом и спортивной 

площадкой. Спортивная площадка со специальным нескользящим покрытием 

представляет собой комплекс установленных тренажеров, в том числе лестницы и 

кольца для лазания, закреплённые канаты, разноуровневые турники. 

Важнейшим инфраструктурным элементом образовательной и 

воспитывающей среды является корпоративный электронный аккаунт МБОУ 

«Вяткинская СОШ» на mail.ru. Каждый ученик и педагог подключены к 

корпоративной электронной почте, что позволяет формировать информационную 

среду процесса образования и воспитания посредством почтовых рассылок, 

проведения видеоконференций (встроенный функционал почтового сервиса), 

дистанционных торжественных линеек, организационных собраний. 

Предметно-эстетическая среда образовательной организации позволяет 

эффективно организовать отдых обучающихся и педагогов в перемены и после 

уроков, формирует позитивное эмоциональное отношение детей к процессу 

обучения. 

 

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 Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей (приказ МБОУ «Вяткинская СОШ» от 

24.04.2016 № 41-О); 

 день открытых дверей, во время которого родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе, знакомиться с материально-
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технической базой и предметно-эстетической средой образовательной 

организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители получают рекомендации и 

советы от психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 регулярные общешкольные мониторинги качества услуг и 

удовлетворенности родителей получаемыми услугами, опросы для решения 

организационных вопросов; 

 классные родительские собрания с приглашением учеников, на которых 

обсуждаются и отрабатываются формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся тренинги; 

 размещение на сайте школы всош.рф и рассылка на корпоративную почту 

информационных материалов для родителей. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 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. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

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 
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экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

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 членами родительского 

комитета посредством проведения бесед, ежегодных анкетирований. 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; 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план школьных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Классное руководство 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

 

Видеотрансляция торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний 

 

Тематические классные часы, посвященные 

году науки и техники в России 

01.09 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Буланова Н.Д. 

Попова А.Д. 

Кл. руководители 

Работа с родителями 
Участие в Межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 
01-30.09 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Тихомирова И.В. 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Школьный этап областного творческого 

конкурса работ среди молодежи 

Владимирской области «Права человека – 

глазами молодежи» по теме «Моя страна – 

Конституция» 

01-30.09 1-11 классы 
Буланова Н.Д. 

Каракин И.С. 

Классное руководство 

 

Школьный этап конкурса юных 

исследователей окружающей среды 
01-30.09 1-4 классы 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

 

Проведение Недели безопасности дорожного 

движения 

- классные часы 

01-30.09 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 
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Профилактические мероприятия в рамках 

участия в акции «Дети и безопасность» и 

«Внимание, дети! Безопасная дорога» 

- турнир по велоспорту 

Буланова Н.Д. 

Кл.руководители 

Классное руководство 

 

Школьный этап областной выставки «Зеркало 

природы» 
01.30.09 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

 

Классные беседы по подготовке детей к 

действиям в условиях различного вида 

чрезвычайных ситуациях 

06-09.09 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Школьная акция, посвященная 

Международному дню распространения 

грамотности 

06-10.09 1-11 классы 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

Ключевые общешкольные 

дела 

Интеллектуальный турнир по математики, 

посвященный 125-летию со дня рождения 

В.Л. Гончарова и 130-летию со дня рождения 

И.М. Виноградова 

13-17.09 5-11 классы 

ШМО учителей 

физико-

математического 

цикла 

Ключевые общешкольные 

дела 
Проведение осеннего субботника 09-19.09 1-11 классы 

Давыдова Г.М. 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 
01-30.09 1-11 классы 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

Ключевые общешкольные 

дела 

Проведение недели физической культуры и 

спорта 
14-18.09 

1-4 классы 

5-11классы 

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Школьный этап конкурса «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

17.08- 21.09 1-11 классы 

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 
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Ключевые общешкольные 

дела 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
01-30.09 4-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  
 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Ключевые общешкольные 

дела 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
01-23.10 4-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Муниципальный этап областного творческого 

конкурса работ среди молодежи Владимирской 

области «Права человека – глазами молодежи» 

по теме «Моя страна – Конституция» 

01-20.10. 5-11 классы 
Буланова Н.Д. 

Каракин И.С. 

Классное руководство 

Работа с родителями 
 

Участие в Межведомственной комплексной 

профилактической операции «Семья» 
01-30.10 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Тихомирова И.В. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Работа с родителями 
 

Акция «Я хочу жить!» 01-30.10 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Тихомирова И.В. 

Кл. руководители 

Классное руководство 
 

Школьный этап муниципального конкурса 

юных исследователей окружающей среды 
01-30.10 1-4 классы 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Школьный этап муниципального юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 
01-30.10 5-11 классы 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Курсы внеурочной Школьный этап районного конкурса 01-30.10. 5-11 классы ШМО учителей 
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деятельности исследовательских краеведческих работ 

обучающихся, участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

естественно-

научного цикла 

Классное руководство 
 

Муниципальный этап областной выставки 

«Зеркало природы» 
01.09.10 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

 

Классное руководство 

Школьный урок 

Всероссийский открытый урок, посвященный 

Дню гражданской обороны 
01-09.10 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Общешкольный праздник «День учителя» 

День самоуправления, посвященный 100-летию 

со дня рождения академика Российской 

академии образования П.М. Эрдниева 

04-08.10 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э. 

 

Классное руководство 

 

Классные часы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и нарушений ПДД 
12-16.10 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

 

Школьный этап районной выставки 

«Декоративно-прикладное творчество и 

народные ремесла» 

01-30.10 1-11 классы  

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Интеллектуальный турнир по математики, 

посвященный Всемирному дню математики 
11-15.10 1-4 классы 

ШМО учителей 

начальных классов 

Ключевые общешкольные 

дела 

Библиотечные уроки, посвященные 

Международному дню школьных библиотек 
25-29.10 1-4 классы 

Автономова А.П. 

Петухова Е.С. 

Классное руководство 

 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 
25-29.10 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Профориентация 
Профориентационная «Неделя социальной 

сферы» 
01-30.10 1-11 классы  

Попова А.Д. 

Кл.руководители 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  
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НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Классное руководство\ 

Работа с родителями 

 

Участие в Межведомственной комплексной 

профилактической операции «Семья» 
02-30.11 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Тихомирова И.В. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Работа с родителями 

 

Акция «Я хочу жить!» 02-30.11 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Тихомирова И.В. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Работа с родителями 
 

Месячник по безопасности людей на водных 

объектах в осенне-зимний период 
02-30.11 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Муниципальный этап юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 
02-30.11 5-11 классы 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Муниципальный этап районного конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся, участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

02-30.11 5-11 классы 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Школьный этап районной выставки 

«Декоративно-прикладное творчество и 

народные ремесла» 

02-30.11 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной Участие в районном конкурсе-смотре на 02-30.11 1-11 классы ШМО учителей 
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деятельности лучшую образовательную организацию по 

экологической и природоохранной работе 

естественно-

научного цикла 

Ключевые общешкольные 

дела 

Профилактическая акция по правилам 

дорожной безопасности 
01-15.11 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Школьный урок 
Всероссийский урок «История самбо» 15-19.11 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

 

Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 
15-19.11 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Конкурс видеороликов, посвященных 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 
8-12.11 5-11 классы 

Буланова Н.Д.. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Работа с родителями 

Общешкольный праздник, посвященный Дню 

матери 
23-27.11 1-4 классы 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 
Неделя математики, физики и информатики 02-30.11 1-11 классы  

ШМО учителей 

физико-

математического 

цикла 

Профориентация 
Профориентационная «Неделя 

промышленности» 
01-30.11 1-11 классы  

Попова А.Д. 

Кл.руководители 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  
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ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Классное руководство 

Работа с родителями 

 

Участие в Межведомственной комплексной 

профилактической операции «Семья» 
01-30.12 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Тихомирова И.В. 

Кл. руководители 

Классное руководство 
Участие в районной выставке «Декоративно-

прикладное творчество и народные ремесла» 
01-30.12 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Участие в районном конкурсе-смотре на 

лучшую образовательную организацию по 

экологической и природоохранной работе 

01-30.12 1-11 классы 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Классное руководство 

Школьный этап районного смотр-конкурса 

детских творческих работ обучающихся по 

военной тематике 

01-30.12 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Школьный урок 
Единый урок «Права человека» 06-10.12 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 
Неделя химии, биологии, географии, ОБЖ 01-17.12 1-11 классы 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Ключевые общешкольные 

дела 

Школьный конкурс статей, посвященных 

Дню Героев Отечества и Дню неизвестного 
01-10.12 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 
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солдата Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Общешкольная акция, посвященная Дню 

добровольца в России 
01-10.12 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Попова А.Д. 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Школьный этап открытого районного 

конкурса литературного и прикладного 

творчества, посвященного Рождеству» 

01-30.12 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Конкурс видеороликов, посвященных 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова 
06-10.12 1-4 классы 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Классное руководство 
Классные часы, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 
06-10.12 1-11 классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Участие в районных конкурсах в рамках 

проведения Всероссийского турнира юных 

хоккеистов, памяти А.П. Рагулина 

01-30.12 1– 11 класс 

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ  

Классное руководство Классные часы «Мы встречаем Новый год!» 20-24.12 
1-4 классы 

5-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Профориентация 
Профориентационная «строительства, ЖКХ и 

энергетики» 
01-30.12 1-11 классы  

Попова А.Д. 

Кл.руководители 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  
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ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Классное руководство 

Участие в районном смотр-конкурсе детских 

творческих работ обучающихся по военной 

тематике 

11-30.01 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Участие в открытом районном конкурсе 

литературного и прикладного творчества, 

посвященного Рождеству» 

01-10.01 1-11 классы 

Буланова Н.Д.. 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Участие в районных конкурсах в рамках 

проведения Всероссийского турнира юных 

хоккеистов, памяти А.П. Рагулина 

01-10.01 1– 11 класс 

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ  

Ключевые общешкольные 

дела 

Марафон науки (школьный этап научно-

практической конференции «Вектор познания») 
20-24.01 1-11 классы 

Попова А.Д. 

Смирнов А.В. 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 
Участие в районном конкурсе «Грамотеи.ру» 18-22.01 7-8 классы 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

Интеллектуальная игра «Квиз? Плиз!» 

Интеллектуальная игра «Мультимания» 
17-21.01 

5-11 классы 

1-4 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д.. 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

Неделя литературы, русского и иностранного 

языка 
17-21.01 1-11 классы  

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

Открытые уроки, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

25-29.01 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  
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ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Участие в районном конкурсе «Умники и 

умницы» 
01-25.02 8-11 классы 

Буланова-НД 

ШМО 

Работа с родителями 

Декада по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и подготовке к действиям при их 

возникновении 

01-25.02 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Работа с родителями Неделя безопасности дорожного движения 01-25.02 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Школьная конференция, посвященная Дню 

российской науки 
07-11.02 5-11 классы 

Буланова Н.Д. 

ШМО  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Участие в районном смотр-конкурсе детских 

творческих работ обучающихся по военной 

тематике 

11-30.01 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 
Февральский квест «Святой Валентин» 08-12.02 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э. 

Классное руководство 

Классные часы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15–19.02 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Общешкольная акция, посвященная 

Международному дню родного языка 
15–19.02 1-11 классы 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 
 



32 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

Праздничное мероприятие «Мистер Зима», 

посвященное Дню защитника Отечества 
22-26.02 

1-4 классы 

5-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э. 

Ключевые общешкольные 

дела 
Соревнования по киберспорту 22-26.02 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д. 

Смирнов А.В. 

Профориентация 

Профориентационная «Неделя профессий 

сотрудников правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных профессий и 

специальностей» 

01-28.02 1-11 классы  
Попова А.Д. 

Кл.руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 
Неделя истории и обществознания 14-18.02 1-11 классы  

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  
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МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Работа с родителями Месячник пожарной безопасности 01-31.03 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Работа с родителями 
Участие в пропагандистской кампании 

«Безопасный переход» 
01-31.03 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Работа с родителями 
Месячник по безопасности людей на водных 

объектах и весенний период 
01-31.03 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 
Участие в конкурсе «Живая классика» 01-31.03 1-11 классы 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

Классное руководство 

Школьный этап районного конкурса 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества, посвященного Пасхе 

01-31.03 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Неделя изобразительного искусства, музыки 

и технологии 
01-31.03 1-11 классы 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

ШМО учителей 

физико-

математического 

цикла 
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Классное руководство 
Классные часы, посвященные Всемирному 

дню гражданской обороны 
01-05.03 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Общешкольный праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

 

08-12.03 
1-4 класс 

5-11классы 

Муравьева И.Э. 

Буланова Н.Д. 

 

Классное руководство 
Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
15-19.03 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Интеллектуальная игра «Квиз? Плиз!» 

(полуфинал) 

Интеллектуальная игра «Мультимания» 

(полуфинал) 

15-19.03 
1-4 классы 

5-11 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д. 

 

Ключевые общешкольные 

дела 
День здоровья 22-26.03 

1-4 классы 

5-11 классы 

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Ключевые общешкольные 

дела 

Библиотечные уроки, посвященные 

Всероссийской неделе детской и юношеской 

книги 

21-25.03 5-8 классы 
Автономова А.П. 

Петухова Е.С. 

Профориентация 
Профориентационная «Неделя самозанятости 

и предпринимательства» 
01-30.03 1-11 классы  

Попова А.Д. 

Кл.руководители 

Школьный урок 
Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к 

Всемирному дню гражданской обороны 
01-04.03 5-11 классы  

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  
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АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Работа с родителями 
Месячник по безопасности людей на водных 

объектах и весенний период 
01-30.04 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Работа с родителями Месячник по борьбе с наркоманией 01-30.04 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Участие в районном конкурсе 

художественного, литературного и 

декоративно-прикладного творчества, 

посвященном Пасхе 

01-30.04 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Поездка в Музей космонавтики 

Экскурсия во Владимирский планетарий 

11-15.04 1-11 классы 

Буланова Н.Д. 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители  

Ключевые 

общешкольные дела 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

Дню местного самоуправления 
18-22.04 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 
Общешкольный субботник 25-29.04 1-11 классы 

Давыдова Г.М. 

Кл. руководители 

Школьный урок 
Всероссийский урок ОБЖ, посвященный Дню 

пожарной охраны 
25-29.04 5-11 классы 

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в областной добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра» 
25-29.04 5-11 классы 

Попова А.Д. 

Кл. руководители 
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Детские общественные 

объединения 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы 
30.04.-10.05 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

 

Профориентация 
Профориентационная «Неделя сельского и 

лесного хозяйства» 
01-30.04 1-11 классы  

Попова А.Д. 

Кл.руководители 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Работа с родителями 

Классное руководство 

 

Месячник по борьбе с наркоманией 01-31.05 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Работа с родителями 

Классное руководство 

 

Неделя безопасности дорожного движения 01-31.05 1-11 классы 

Городницына А.В. 

Валешная Я.В., 

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Классное руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дню Победы 

Выпуск общешкольной стенгазеты 

«Владимирский край и Судогодская земля в 

период Великой Отечественной войны» 

30.04.-10.05 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Интеллектуальная игра «Квиз? Плиз!» (финал) 

Интеллектуальная игра «Мультимания» 

(финал) 

10-14.05 
1-4 классы 

5-11 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Папа, мама, я – спортивная 

семья!», посвященный Международному дню 

семьи 

17-21.05 1-11 классы 

ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Школьный урок 

Тематический уроки русского языка и 

литературы, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

17-21.05 1-11 классы 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла 

ШМО учителей 

начальной школы 

Ключевые Последний звонок 24-28.05 9, 11 классы Буланова Н.Д. 
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общешкольные дела Кл. руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 
Туристический слёт 24-28.05 

5-8, 10 

классы 

Валешная Я.В. 

Буланова Н.Д. 

Кл. руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 

Общешкольное мероприятие, посвященное 

подведению итогов учебного года 
24-28.05 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Буланова Н.Д. 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты «Подслушано» Еженедельно 1-11 классы  

 


