
УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МБОУ 

 г Астрахани « СОШ № 35» 

_____________С.Ю. Таркова 

План воспитательной работы средней  школы 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» 

на 2021-2022 учебный год 
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.  

ЗАДАЧИ:  

1.Развитие самостоятельности и инициативы у учащихся посредством внедрения новых организационных технологий и привлечения 

внеурочных образовательных ресурсов.  

2. Формирование образовательных компетентностей через установленные нравственные доминанты при использовании 

личностноориентированного подхода: ЗОЖ, Патриотизм, Гражданственность, Экологическая культура, Культ Знаний, Культ Активной 

Жизненной Позиции.  

3. Расширение воспитательного пространства посредством сочетания базисного и дополнительного образования 

 Планируемые результаты:  

 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 , 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. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Праздник первого школьного звонка 10-11 СЕНТЯБРЬ Классные руководители 

2.  Неделя безопасности   10-11 СЕНТЯБРЬ Классные руководители 

3.    Флешмоб  «С  днем  рождения 

,Астрахань» 
10-11 СЕНТЯБРЬ Классные руководители 

4.  КТД «  Учителя для нас Вы свет в 

окошке» 
10-11 ОКТЯБРЬ Классные руководители 

5.  Посвящение в старшеклассники 10-11 ОКТЯБРЬ Классные руководители 

6.  Конкурс «Лучший школьный коридор» 10-11 ОКТЯБРЬ Классные руководители 

7.  Цветной ковер России 10-11 НОЯБРЬ Классные руководители 

8.  Акция «Секретный друг» 10-11 НОЯБРЬ Классные руководители 

9.  

 

Неделя культуры 10-11 НОЯБРЬ Классные руководители 

10.  Неделя профилактики 10-11 ДЕКАБРЬ Классные руководители 

11.  КТД « Новый год шагает по планете» 10-11 ДЕКАБРЬ Классные руководители 

12.  Операция «Малышок». 10-11 ДЕКАБРЬ Классные руководители 

13.  Конкурс создателей социальной рекламы 

и антирекламы 
10-11 ЯНВАРЬ Классные руководители 

14.    КТД «Рождественские встречи» 10-11 ЯНВАРЬ Классные руководители 

15.  День Друга 10-11 ЯНВАРЬ Классные руководители 



16.  Месячник военно патриотического 

воспитания 
10-11 ФЕВРАЛЬ Классные руководители 

17.  День  святого Валентина 10-11 ФЕВРАЛЬ Классные руководители 

18.  КТД « С любовью к женщине» 10-11 МАРТ Классные руководители 

19.  Цикл дел «Персональная выставка» 10-11 МАРТ Классные руководители 

20.  Операция «Малышок». 10-11 МАРТ Классные руководители 

21.  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

190 лет – «Сказка о царе Салтане…» 

(1832) А.С. Пушкин 

180 лет – «Мёртвые души» (1842) Н.В. 

Гоголь 

170 лет – «Муму» (1852) И.С. Тургенев 

160 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. 

Тургенев 

150 лет - «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

Ж. Верн 

150 лет – «Кавказский пленник» (1872) 

Л.Н. Толстой 

125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» 

(1922) Р. Сабатини 

100 лет – «Мойдодыр» (1922); 

«Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» 

(1927) А.Н. Толстой 

80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де 

Сент-Экзюпери 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» 

10-11 МАРТ Классные руководители 



(1947) Б. Полевой 

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. 

Шолохов 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. 

Александрова 

22.  Проект «Зеленый двор», 10-11 АПРЕЛЬ  Классные руководители 

23.  61-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

10-11 АПРЕЛЬ Классные руководители 

24.  КТД « Поклонимся велики тем годам» 10-11 МАЙ Классные руководители 

25.   Праздник « Прощай, детство» 10-11 МАЙ Классные руководители 

26.  Выставка успехов класса 10-11 МАЙ Классные руководители 

27.  Ежегодная церемония награждения 

школьников и педагогов значками 

«Гордость школы» и «За преданность 

школе» 

10-11 МАЙ Классные руководители 

28.  День славянской письменности и 

культуры 
10-11 МАЙ Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.   М О классных руководителей  « Обсуждение новой 

программы воспитания»и планов воспитательной 

работы на 2021-2022учебный год 

  

10-11 Август Заместитель директора по 

ВР 

2.  Проверка планов воспитательной работы классов 10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

3.   Классные часы « Здравствуй ,школа!» 10-11 Сентябрь Классные руководители 



4.  Классные часы по безопасности 10-11 Сентябрь Классные руководители 

5.  Классные часы , посвященные дню рождения города 

Астрахани. 
10-11 Сентябрь Классные руководители 

6.  Классные часы « Мудрость с сединою на висках» 10-11 Октябрь Классные руководители 

7.  Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 Октябрь Классные руководители 

8.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 
10-11 Октябрь Классные руководители 

9.  МО классных руководителей « Работа над 

ошибками» 
10-11 Ноябрь Классные руководители 

10.   Классные часы в рамках проведения недели 

толерантности 
10-11 Ноябрь Классные руководители 

11.   Классные часы в рамках недели культуры 10-11 Ноябрь Классные руководители 

12.  Классные часы в рамках празднования Дня матери 10-11 Ноябрь Классные руководители 

13.   Классные часы в рамках профилактической недели 10-11 Декабрь Классные руководители 

14.   Классные часы в рамках проведения КТД « 

Новогодний калейдоскоп» 
10-11 Декабрь Классные руководители 

15.   МО классных руководителей Итоги первого 

полугодия по реализации программы воспитания 
10-11 Декабрь Классные руководители 

16.   Классные часы в рамках КТД « Рождественские 

встречп» 
10-11 Январь Классные руководители 

17.   Классные часы о дружбе 10-11 Январь Классные руководители 

18.   Классные часы в рамках проведения недели науки 10-11 Январь Классные руководители 

19.  Уроки мужества 10-11 Январь Классные руководители 

20.   Классные часы ,посвященные Масленице 10-11 Февраль Классные руководители 

21.  МО  классных руководителей « Творческая 

мастерская» 
10-11 Февраль Классные руководители 



22.  Классные часы в рамках КТД « С любовью к 

женщине» 
10-11 Февраль Классные руководители 

23.  Классные часы, посвященные циклу дел « 

Персональная выставка» 
10-11 Март Классные руководители 

24.  Классные часы ,посвященные доброте 10-11 Март Классные руководители 

25.   Уроки экологии 10-11 Март Классные руководители 

26.  Уроки безопасности 10-11 Март Классные руководители 

27.  61-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 
10-11 Апрель  Классные руководители 

28.   Уроки мужества в рамках КТД « Поклонимся 

великим тем годам» 
10-11 Май Классные руководители 

29.   Классные часы , посвященные Дню Семьи 10-11 Май Классные руководители 

30.  Итоговые классные часы Успехи нашего класса 10-11 Май Классные руководители 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» ( посещение кружков внеурочной деятельности ) 

 

№ 

 

Название курса внеурочной деятельности Класс Ф. И. О. 

педагога 

  Среднее общее образование 

1.  «Английский клуб» 10 класс Безгина С.В. 

2.  «Английский, это легко» 10 класс Гончарова С.К. 

3.  «Пишем грамотно» 11 класс Махотина А.И. 

4.  «Избранные вопросы математики» 11 класс Халитова С.Х. 

5.  «Изучаем конституцию» 11 класс Третьякова И.В. 

6.  «Издательское дело. Школьная газета» 5-11  Махотина А.И. 

 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 учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся 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 

учащихся; 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 

обучающихся 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 обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.   Создание советов старшеклассников . Выборы 

  
10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

2.  Подготовка проведения дня учителя. 

Школа командиров 
10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР 



3.   Проведение недели толерантности 

Школа Лидеров 
10-11 Ноябрь Классные руководители 

4.   Подготовка волонтерской елки 

Школа Лидеров 
10-11 Декабрь Классные руководители 

5.  Школа Лидеров 10-11 Январь Классные руководители 

6.  Проведение игры «» А ну ка- парни!» 

Школа Лидеров 
10-11 Февраль Классные руководители 

7.   Подготовка и проведение8 марта 

Школа Лидеров 
10-11 Март Классные руководители 

8.  Отчет совета министров 10-11 Апрель  Классные руководители 

9.   Совестный праздник лидеров 10-11 май Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Знакомство с РДШ 10-11 Сентябрь Савчук С.В 

2.  Знакомство с РДШ 10-11 Октябрь Савчук С.В 

3.  Знакомство с РДШ 10-11 Ноябрь Классные руководители 

4.  Вступление в ряды РДШ 10-11 Декабрь Классные руководители 

5.  Волонтерская работа 10-11 Январь Классные руководители 

6.  Волонтерская работа  10-11 Февраль Классные руководители 

7.  Волонтерская работа  10-11 Март Классные руководители 

8.  Волонтерская работа  10-11 Апрель  Классные руководители 

9.  Волонтерская работа  10-11 май Классные руководители 

МОДУЛЬ Экскурсии, экспедиции, походы» 

   Ориентировочное  



№ Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

1.  Экскурсия в Элисту 10-11 Сентябрь Классные руководители 

2.  Посещение картинной галереи 10-11 Октябрь Классные руководители 

3.  Посещение Центхауза 10-11 Ноябрь Классные руководители 

4.  Посещение театров города  10-11 Декабрь Классные руководители 

5.  Экскурсия по Рождественским храмам 10-11 Январь Классные руководители 

6.  Экскурсия в музей боевой славы 10-11 Февраль Классные руководители 

7.  Посещение выставки художественно искусства 10-11 Март Классные руководители 

8.  Поездка в город – герой Волгоград 10-11 Апрель  Классные руководители 

9.  Экскурсия « Астрахань фронтовая» 10-11 май Классные руководители 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Классный час «Как стать профессионалом» 10-11 Сентябрь Классные руководители 

2.   Классный час «Жизненные трудности» 10-11 Октябрь Классные руководители 

3.  Классный час «Интеллект как многогранное 

свойство» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

4.  Презентация вузов для школьников. 10-11 Декабрь Классные руководители 

5.  Профориентационный тренинг «Тренинг жизненных 

целей. Я в мире профессий» 

10-11 Январь Классные руководители 

6.  «Рейтинг профессий будущего»: знакомство с 

рейтингом самых востребованных профессий 

будущего и места в нем профессий типа «человек-

человек» 

10-11 Февраль Классные руководители 



7.   Заочная экскурсия в мир разных профессий 10-11 Март Классные руководители 

8.   Психологический тренинг «Я сам строю свою 

жизнь. Менеджмент времени.» 

10-11 Апрель  Классные руководители 

9.  Тренинг-игра «Самопрезентация личных и 

профессиональных качеств». Обучение навыкам 

самопрезентации с целью получения рабочего места. 

10-11 май Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Оформление классов к празднику первого звонка 10-11 Сентябрь Классные руководители 

2.  Оформление зала к празднованию дня пожилого 

человека 
10-11 Октябрь Классные руководители 

3.  Фотовыставка «  Осенняя рапсодия» 10-11 Ноябрь Классные руководители 

4.  Оформление классов  и рекреаций к новогодним 

праздникам 
10-11 Декабрь Классные руководители 

5.   Фотовыставка « Рождество» 10-11 Январь Классные руководители 

6.  Подготовка видеоролика к 23 февраля 10-11 Февраль Классные руководители 

7.  Оформление школы к празднованию 8 марта 10-11 Март Классные руководители 

8.   Выставка фоторабот « Весна идет» 10-11 Апрель  Классные руководители 

9.   Оформление школы к 9юмая и празднику 

Последнего звонка 
10-11 май Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «Школьные медиа» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



1.  Создание школьной газеты « Школьная перемена» 10-11 В течение года  Классные руководители 

2.  Оформление музея «  Техника ВОВ» 10-11 В течение года  Классные руководители 

3.  Создание  школьного радио 10-11 В течение года  Классные руководители 

4.   Создание видеофильмов к праздничным 

мероприятиям школы 
10-11 В течение года  Классные руководители 

5.   Ведение странички в социальных сетях 10-11 В течение года  Классные руководители 

6.  Размещение информации на школьном сайте  10-11 В течение года  Классные руководители 

7.   Социально педагогическое тестирование 10-11 В течение года  Классные руководители 

8.   Участие во флешмобах и праздничных шествиях 10-11 В течение года  Классные руководители 

 

 

МОДУЛЬ«  Юный патриот» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Подготовка команд юнармейцев к военно–

спортивным играм «Полоса  препятствий» 
10-11 В течение года  Классные руководители 

2.  Проведение соревнований по  спортивному 

троеборью  
10-11 В течение года  Классные руководители 

3.  Проведение интеллектуальных игр по праву, 

медицине, КРК, пожарной безопасности, ПДД, 

истории  

10-11 В течение года  Классные руководители 

4.  Проведение соревнований по стрельбе  10-11 В течение года  Классные руководители 

5.  Тематические классные часы с учащимися о 

мужестве, героизме, доблести, о героях войны (с 

приглашением героев ВОВ, войны в Афганистане, 

Чечне, воинов, отслуживших в армии) 

10-11 В течение года  Классные руководители 



6.  Литературная гостиная «Дорога жизни» (о блокаде 

Ленинграда) 
10-11 В течение года  Классные руководители 

7.  Конкурс  чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 10-11 В течение года  Классные руководители 

8.  Встречи учащихся с выпускниками школы, 

отслужившими в армии 
10-11 В течение года  Классные руководители 

 

МОДУЛЬ« Школа здоровья» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Физкультурно-оздоровительная  и спортивно-

массовая работа: 

-    организация и проведение утренней зарядки в 

школе; 

-    семинар для учителей начальных классов по 

вопросам организации оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, планирование 

внеклассной работы  с младшими школьниками; 

-    физкультминутки на уроках  

10-11 Сентябрь Классные руководители 

2.  Организация спортивных секций и кружков во 

второй половине дня 
10-11 Октябрь Классные руководители 

3.  Выборы физоргов в классах 10-11 Ноябрь Классные руководители 

4.  Проведение массовых соревнований по 

параллелям на первенство школы, района 
10-11 Декабрь Классные руководители 

5.  Участие в спортивных соревнованиях района и 

города 
10-11 Январь Классные руководители 

6.  Акция «Мирный дом - мирный класс - мирная 

школа» 
10-11 Февраль Классные руководители 

7.  Проведение Дней Здоровья 10-11 Март Классные руководители 

8.  Кросс весенний 10-11 Апрель  Классные руководители 



9.  Туристический слет  10-11 май Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Родительское собрание №1 по теме: «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались».   

 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

2.  Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ  

10-11 Октябрь Классные руководители 

3.  Родительское собрание «Нормативные документы 

по ЕГЭ . Выбор экзаменов» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

4.  Информирование классных руководителей о 

результатах проведения пробного внутришкольного 

ЕГЭ 

10-11 Декабрь Классные руководители 

5.  Родительское собрание: 1. Психологические 

особенности подготовки к ЕГЭ. 2. О порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные 

документы, КИМы, сайты и т.д 

10-11 Январь Классные руководители 

6.  Родительский лекторий «Роль семьи в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних» 

10-11 Февраль Классные руководители 

7.  Познакомить с законодательными актами, 

определяющими права и обязанности членов семьи, 

аспекты государственной помощи семье. (Семейный 

Кодекс, Декларац 

10-11 Март Классные руководители 

8.  Разработка рекомендаций об организационном и 

методическом взаимодействии школы по работе с 

семьёй. 

10-11 Апрель  Классные руководители 

9.  Привлечение к организации родительских лекториев 

в качестве лекторов специалистов: медиков, 

представителей правоохранительных органов, 

10-11 май Классные руководители 



психологов, юристов и других 

 


		2021-10-20T15:56:08+0400
	Таркова Светлана Юрьевна




