
РАССМОТРЕНО
на заседании МО
классных руководителей
протокол № _4____
от «_29_»__03____2021___г
__________________
Федотова Н.Н.

ПОВЕРЕНО 
Заместитель директора 
по УВР
от «_29_»_03_____2021___г
__________________
Фомина Т.А.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ№14
«Центр образования» 
г.о.Сызрань 
__________________
Е.Б.Марусина
Приказ № _224__ ___
от «_30_»__03____2021___г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

воспитания

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 «Центр образования» 

имени кавалера ордена Ленина Н.Ф.Шутова 
городского округа Сызрань Самарской области

Учтено мнение Совета родителей

Протокол №5 от 29.03.202

Учтено мнение Совета обучающихся

Протокол №4 от 29.03.2021

2021г.

1



Содержание 

Пояснительная записка 3 

Раздел №1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 3 

Раздел №2. Цель и задачи воспитания 5

Раздел №3. Виды, формы и содержание деятельности 8

3.1.Модуль «Классное руководство» 8

3.2.Модуль «Школьный урок» 10

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 11

3.4.Модуль «Самоуправление» 13

3.5.Модуль «Профориентация» 14

3.6.Модуль «Работа с родителями» 15

3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 16

3.8.Модуль «Детские общественные объединения» 18

3.9. Модуль «Добровольчество (волонтерство)» 19

3.10.Модуль «Школьные медиа» 21

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 21

3.12. Модуль «Экскурсии» 22

3.13. Модуль «Азбука безопасности» 23

3.14 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 26

Раздел №4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 27

Раздел №5. Ежегодный план-сетка мероприятий  30

План воспитательной работы ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань 
на 2021-2022 учебный год (уровень начального общего образования)

 30

План воспитательной работы  ГБОУ СОШ № 14  «Центр образования» г.о. Сызрань
на 2021-2022 учебный год  (уровень основного общего образования)   

45

План воспитательной  работы  ГБОУ СОШ № 14  «Центр образования» г.о. 
Сызрань на 2021-2022 учебный год  (уровень среднего общего образования)

 60

2



Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитания  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.  Сызрань
направлена  на  развитие  личности  обучающихся,  в  том числе духовно-нравственное  развитие,
укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения
обучающимися образовательной программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования. 

Программа  воспитания  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.  Сызрань   (далее  –
Программа)  разработана на основе примерной программы воспитания («Примерная программа
воспитания»,  Москва,  2020)  и  направлена  на  решение  проблем  гармоничного  вхождения
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими
их людьми. Её основная функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов
школы по реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем
самым  сделать  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.  Сызрань   воспитывающей
организацией. 

       В центре данной программы 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  является
приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и
нормам  поведения  в  российском  обществе.  Программа  призвана  обеспечить  достижение
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности.

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в  Учреждении.

Раздел   № 1: 
«Особенности организации в школе воспитательного процесса»
ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.  о.  Сызрань  осуществляет  образовательную

деятельность с 1924 года. Школа расположена в центральном, густонаселенном районе города.
За годы своей деятельности стала образовательным и социокультурным центром в микрорайоне.
В течение ряда лет претворяет в жизнь идею школы здоровья и функционирует в режиме «Школа
– центр образовательной и социокультурной деятельности в микрорайоне». 

На  территории  микрорайона  находятся  крупные  промышленные  предприятия:  АО
«Сызранская  керамика»,  ООО  «Сызранский  комбинат  хлебопродуктов»,  ОАО  «Сызранская
швейная  фабрика».  Сотрудничество  с  предприятиями  микрорайона  позволяет  школе
осуществлять  допрофессиональную,  предпрофильную  и  профильную  подготовку  через
экскурсии, встречи с лучшими по профессии. 

Школа окружена сетью учреждений высшего, среднего специального образования,  которые
организуют  профориентационную  работу  с  обучающимися  школы,  предоставляя  им
потенциальную возможность для продолжения образования и успешной самореализации. 

Взаимодействие   с  лечебно-профилактическими  учреждениями  микрорайона  позволяет
сохранять  и  укреплять  здоровье  обучающихся,  воспитанников,  педагогов  школы  и  жителей
микрорайона.

Учреждения правопорядка микрорайона принимают активное участие в работе с трудными
подростками,   с  семьями  находящимся  в  социально-опасном  положении,  что   способствует
снижению правонарушений несовершеннолетних и оздоровлению обстановки в семьях.

Расположение ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г. о. Сызрань позволяет использовать в
интересах  школы  возможности  городских  образовательных  и  культурно-спортивных
учреждений: 

Центральная  детская  библиотека  имени   А.П.Гайдара,  Центральная библиотека им.
Е.И. Аркадьева,  МБУ  «Краеведческий музей г.о. Сызрань» детского  парка  «Гномик»,
Государственное автономное учреждение Самарской области «Спортивная школа олимпийского
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резерва  №2»  -  ГАУ  СДЮСШОР  №2  г.  Сызрань,  Муниципальное  бюджетное
учреждение дополнительного  образования «Детская  художественная  школа им.  И.П.
Тимошенко»  г.о.  Сызрань,  Сызранский драматический театр имени  А.Н.Толстого,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»,  Государственное бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  Самарской  области  «Сызранский
политехнический колледж», МБУ ДК «Художественный» и др. 

Поэтому  основные  усилия  школы,  как  центра  образовательной  и  социокультурной
деятельности  в  микрорайоне,  направлены  на  организацию  детского  досуга,  занятость  в
послеурочное время, оказание помощи ветеранам, детям-инвалидам. 

Школа  функционирует  как  общеобразовательное  учреждение  в  две  смены,  в  которой
обучаются учащиеся с 1 по 11 класс.

Ключевой  фигурой  является  ребенок.  Именно  на  него  направлены  объединенные  усилия
семьи, школы, дворовой среды, чтобы жизнь его была комфортной, радостной и он чувствовал,
что в нем нуждаются.

В  рамках  воспитательной  работы  Учреждение  реализует  проекты  «Общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников» (далее РДШ) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» (далее ВВПОД «Юнармия»). 

На  базе  Учреждения  функционирует  школьная  служба  примирения  при  поддержке
Ассоциации детских служб примирения Самарской области под руководством психолога школы.

В  целях  создания  условий,  способствующих  патриотическому,  интеллектуальному  и
духовному развитию личности юного гражданина,  в Учреждении организована работа военно-
патриотического клуба «Витязи», на базе структурного подразделения «ДТДиМ ГБОУ СОШ №
14 г. о. Сызрань    работает   музей  Боевой Славы «Необъявленные воины» имени героя РФ
Совгиренко  А.В.  и   реализуются   дополнительные  общеобразовательные  программы  по
следующим  направленностям:   естественнонаучная,  социально-педагогическая,  туристско-
краеведческая,  художественная,  техническая,   физкультурно-спортивная,  которые  выполняют
функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, шахматного
образования,  проектной  деятельности,  творческой  самореализации  детей,  педагогов,
родительской общественности.

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань  основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогических работников  и обучающихся:

– неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  обучающегося,  соблюдения
конфиденциальности  информации  об  обучающемся  и  семье,  приоритета  безопасности
обучающегося при нахождении в образовательной организации;

– ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогических работников; 

– реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе  детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими
и  содержательными  событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;

– организация основных совместных дел обучающихся и  педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

– системность,  целесообразность  и  не  шаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Основными традициями воспитания в  ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань
являются следующие: 

– ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогических работников;

– важной чертой  каждого ключевого  дела  и  большинства,  используемых для воспитания
других  совместных  дел  педагогических  работников  и  обучающихся  является  коллективная
разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный  анализ  их

4



результатов;
– в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления  обучающегося

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
– в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  классами,

поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное  взаимодействие  обучающихся,  а
также их социальная активность; 

– педагогические работники 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  обучающимся  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Раздел № 2: Цели 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, укорененный 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  ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.
Сызрань – личностное развитие школьников, проявляющееся:

– в усвоении ими знаний основных норм,  которые общество выработало на  основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

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

– в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике  (то  есть  в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).

Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия  личности  ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка
по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  являются  важным
фактором успеха в достижении цели.

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  ГБОУ СОШ №14  «Центр
образования» г.о. Сызрань педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения  школьника.  Знание  их станет  базой  для  развития  социально  значимых отношений
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),  внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
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– быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  —  время,  потехе  —  час»  как  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.

 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 в  ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.  Сызрань является  создание
благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде
всего, ценностных отношений:

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
– к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,  залогу

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

в защите и постоянном внимании со стороны человека;
– к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,

налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

– к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,  музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

– к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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      Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  связано  с  особенностями  детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных  взрослому  миру.  В  этом  возрасте  особую  значимость  для  детей  приобретает
становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.
Подростковый  возраст  –  наиболее  удачный  возраст  для  развития  социально  значимых
отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с
их  потребностью  в  жизненном  самоопределении,  в  выборе  дальнейшего  жизненного  пути,
который  открывается  перед  ними  на  пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым,  так  как  именно  он  поможет  гармоничному  вхождению  школьников  во  взрослую
жизнь окружающего их общества. Это:

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции;
– опыт природоохранных дел;
– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,

опыт проектной деятельности;
– опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
– опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,

волонтерский опыт;
– опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и

самореализации.
Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с  возрастными

особенностями воспитанников,  не  означает  игнорирования  других  составляющих общей цели
воспитания.  Приоритет  — это то,  чему педагогам,  работающим со школьниками  конкретной
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку  получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  ему  лучше
ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать
коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,
продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного  социального  положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать  решение
следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их  воспитательные
возможности; 
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4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками;
6) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать

традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и  анализа  в  школьном
сообществе; 

8) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных
объединений и организаций;

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для
освоения ими новых видов социально значимой деятельности;

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
11) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные

возможности; 
12) организовывать  для  школьников  экскурсии   и  реализовывать  их  воспитательный

потенциал; 
13) воспитывать  у  школьников  ответственное  отношение  к  личной  и  общественной

безопасности и формировать у них опыт безопасной жизнедеятельности;
14) организовать работу по профилактике социально-негативных явлений.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и

событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

Раздел  № 3 Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач  ГБОУ СОШ №14 « Центр образования» г.о. Сызрань
представлена в виде инвариантных и вариативных модулей.  Каждый из них ориентирован на
решение  одной  из  поставленных  ГБОУ СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.  Сызрань  задач
воспитания  и  соответствует  одному  из  направлений  осуществления  воспитательной  работы
школы.

Инвариантные  модули Вариативные модули
   Классное руководство 
   Школьный урок 
   Курсы внеурочной деятельности 
   Самоуправление 
   Профориентация 
   Работа с родителями 

Ключевые общешкольные дела 
Детские общественные объединения 
Добровольчество (волонтерство)
Школьные медиа 
Организация предметно-эстетической среды 
Экскурсии 
Азбука безопасности 
Профилактика социально-негативных явлений

Инвариантные модули

3.1. Модуль «Классное руководство»

Воспитательный  процесс -  это    постоянный  процесс.  Он   совершенствуется  и
благоприятно влияет на развитие личности ребёнка. 

В  образовательном  учреждении    ответственные  за  воспитание  –    классные
руководители. Ни  их  плечи  ложится  огромная  и  каждодневная  работа,  связанная  с    
созданием  комфортных  условий для развития личности.
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Модуль «Классное руководство»  построен следующим образом:
Работа с  классным коллективом реализуется посредством реализации блоков:

Блок Направление деятельности
ЗНАНИЕ – сотрудничество  с  ФГБОУ  ВО  «Самарский

государственный  технический  университет»  (ФГБОУ
ВО  «СамГТУ»),  Государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  Самарской
области «Сызранский политехнический колледж». 

творческие выступления в структурном подразделении
«Детский сад № 31» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань

НАСТАВНИЧЕСТВО – шефская  помощь  старшеклассников  учащимся
младших классов, возрождение вожатства

ОТЕЧЕСТВО – сотрудничество  с  МБУ  “Краеведческий  музей
г.о.  Сызрань”,    Центральной  детской  библиотекой
имени   А.П.Гайдара,  Центральной библиотекой им.
Е.И. Аркадьева,

– участие в агитбригадах, посвященных  Дню Победы,
Параду  1941года,  исторических  викторинах  по
православной культуре,

– разработка  маршрутов  экскурсий  детьми  по
памятным местам

ТВОРЧЕСТВО - сотрудничество   с  СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14
г.о. Сызрань:
- посещение кружков и спортивных секций, 
- участие в конкурсах чтецов,  
- участие в спектаклях, акциях, викторинах.

КУЛЬТУРА – сотрудничество  с  Сызранской  епархией  Русской
Православной Церкви,
– посещение    Муниципального  бюджетного

учреждения  театрально  -  концертного  комплекса
"Драматический театр им. А.Н.Толстого"
– посещение  картинной  галереи  "Наследие"  им.

Макарова А.М.,
– творческие  выступления  для  детей  микрорайона, 

детей  оставшихся  без  попечения  родителей  на
Рождество, Пасху и другие значимые  праздники.

МИЛОСЕРДИЕ - участие  во  всероссийском  проекте  ”Классы
Доброты”,
- создание социальных видеороликов,
- организация  встреч  со  священнослужителями  (по

желанию родителей),
- помощь пожилым   людям.

ЗДОРОВЬЕ – участие  в  конкурсах  творческих  и
исследовательских проектов,
– организация семейных спортивных мероприятий,
– знакомство с подвижными играми своих родителей,
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– создание  видеороликов  реализация  проекта
«Здоровая семья», 

Индивидуальная работа с обучающимися:

– Изучение особенностей личностного развития  обучающихся
– закрепление за учащимся поручений,
– составление карты интересов,
– наблюдение за поведением учащихся в их повседневной жизни,
– беседы со школьным психологом,
– заполнение с учащимися «Портфолио»,
– работа  по коррекции поведения с учащимися находящимися в состоянии стресса.

Работа с учителями-предметниками в классе: 

– привлечение учителей - предметников к участию во внутриклассных делах,   
– участие  в дистанционных и очных мероприятиях интеллектуальной направленности; 

Работа с родителями   обучающихся или законными   представителями:

– информирование  родителей  о  школьных  успехах,  проблемах,  о  жизни  класса  в  целом
(создание буклетов, мини-фотоальбомов,  презентаций),

– организация родительских собраний, посвященных актуальным темам   воспитания,
– поиск активных и творческих семей для организации успешной совместной деятельности,
– проведение  открытых  уроков  для  создания  благоприятных  воспитательных  условий

между семьёй и школой,
– вовлечение родителей в совместные мероприятия по внеурочной деятельности в рамках

реализации авторской программы по внеурочной деятельности «Уроки мудрости и доброты».
Организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития    совместных  дел  с

обучающимися  и  родителями   даёт   возможность  самореализоваться   и    установить
доверительные отношения  в классном коллективе и с семьёй каждого обучающегося.  

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля  «Классное руководство»
являются:

- сформированность классных сообществ - коллективов единомышленников,
- наличие динамики   личностного развития обучающихся,
- наличие  опыта общественной деятельности,
- сформированность базовых национальных ценностей,
- сформированность   позитивного отношения к базовым национальным ценностям.

3.2. Модуль «Школьный урок»

Современный  урок   содержит  образовательный  и  воспитательный  потенциал.  Система
обучения в ГБОУ СОШ № 14 г. «Центр образования» г.о. Сызрань предполагает единство учебно
-  воспитательного  процесса.  Развести  понятия  «обучение»  и  «воспитание»  в  контексте
современного понимания образования невозможно.

Реализация педагогами ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань воспитательного
потенциала урока предполагает следующее:
– установление доверительных отношений между учителем и его учениками через:
– поощрение, поддержку, похвалу, просьбу, поручение учителя, 
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– психолого-педагогическое консультирование, психологические тренинги.
Такого рода отношения способствуют  позитивному восприятию учащимися требований и

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения через:
– создание памяток «Соблюдение правил внутреннего распорядка   школьников»,
– оформление уголка час общения «Мы в ответе за свои поступки» (для старшеклассников)

«Правила и нормы поведения в обществе» (для обучающихся начальной школы),
– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений

через:
– проведение ежеурочно воспитательных мини-бесед,
– разработка и защита проектных задач и проектов.   
Организация  форм такой  работы позволит получать ежедневно максимально полезную и

социально – значимую  информацию.  
     Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через:

– демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления  человеколюбия  и  добросердечности,   с    использованием   соответствующих
презентаций,    текстов для чтения, 

– решение проблемных ситуаций и обсуждение в классе.
    Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся через:

– интеллектуальные игры «Умники и умницы», 
– виртуальные экскурсии, 
– квест – игры.
Формы  организации  данной  работы  дают  обучающимся  возможность  приобрести  опыт

ведения  конструктивного  диалога;  учат  обучающихся  командной  работе  и  взаимодействию  с
другими обучающимися.

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками через:
– организация социально – значимого сотрудничества и взаимной помощи.
Данные формы работы дают   обучающимся социально значимый опыт сотрудничества  и

взаимной помощи.
Инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов:
– индивидуальные и групповые исследовательские проекты.
Это 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
Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля  «Школьный урок» являются:

– готовность к  восприятию  на уроке различных форм работы; 
–  наличие опыта овладения интерактивными формами занятий.
– наличие динамики   личностного развития обучающихся за счет использования на уроке

различных форм работы

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о.Сызрань организуется
по направлениям развития  личности,  определяемым образовательным стандартом:  спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование способствуют воспитанию
учащихся через их вовлечение в интересную и полезную деятельность. По видам деятельности
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внеурочную  деятельность  в  ГБОУ  СОШ  №  14  «Центр  образования»  г.о.Сызрань   можно
разделить на группы:

К
ур

сы
 в

не
ур

оч
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
Познавательн
ая 
деятельность

Художественное 
творчество

Проблемн
о-
ценностно
е общение

Туристско-
краеведческа
я
деятельность

Спортивно-
оздоровительна
я деятельность.

Трудовая 
деятельно
сть

Игровая 
деятельност
ь

Динамическа
я пауза

+ + +

Подвижные 
игры

+ + +

Волшебный 
мир книг

+ + +

Здоровей-ка + + +
Калейдоскоп 
наук

+ + +

Мир 
школьных 
праздников

+ + +

Моя малая 
родина

+ + + +

Уроки 
мудрости и 
доброты

+ + + +

Путешествуе
м с 
английским 

+ + + +

Творенье 
красоты 
земной

+ + + +

Мир 
информатики

+ + +

Развитие 
функциональ
ной 
грамотности

+ + + +

За 
страницами 
учебника 
математики  

+ + +

Школа 
безопасности

+ + + +

Развивающая 
математика

+ + +

Волейбол

+ + +

Мир танца

+ + +

История 
Самарского 
края

+ + + +

Основы 
духовно-
нравственной
культуры 
России

+ + + +

Подарок + + + +
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своими 
руками на 
память

Театр 
«Пилигрим»

+ + +

Тропинка к 
своему-Я

+ + + +

Историческое
краеведение

+ + + +

Основы 
проектирован
ия

+ + +

Путь к 
профессии

+ + + + +

Цифровая 
гигиена

+ + + +

Жизнь 
ученических 
сообществ

+ + + +

Нравственны
е основы 
семейной 
жизни

+ + + +

Организация занятий по направлениям развития личности  является  неотъемлемой частью
образовательного процесса в  Учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие.  Содержание  занятий,
предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,  ежегодно  формируется   с  учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм организации, таких, как кружки, секции.

Результатами  воспитывающей  деятельности  в  рамках  модуля  «Курсы  внеурочной
деятельности» являются:

- сформированность  социально-значимых знаний посредством накопления личного опыта;
- готовность работать в команде и участия в социально-значимых делах.

3.4 Модуль «Самоуправление»

            Поддержка детского самоуправления в ГБОУ
СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.  Сызрань  помогает  педагогам   воспитывать  в  детях
инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации.  Это  то,  что  готовит  их к  взрослой жизни.  Поскольку  учащимся  младших  и
подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою  деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
– Через Совет  обучающихся, состоящий из  трёх звеньев ученического коллектива:
– 1 звено – обучающиеся начальной  школы (1-4 классы), 
– 2 звено – обучающиеся основной школы (5-9 классы),
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–  3 звено –  обучающиеся средней школы  (10-11 классы),   
и представителей администрации школы и родительской общественности.
– Через структурные подразделения общешкольного самоуправления:
– штаб РДШ,
– ВВПОД «Юнармия»,
– через сотрудничество в параллели;
– через временные творческие объединения.
На уровне класса:
– через  выборных  лидеров  класса,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных

делах,
– через деятельность  актив класса,
– через временные объединения класса для проведения каких-либо мероприятий.

На индивидуальном уровне:
–  Через  участие  в  планировании,  организации  и  анализе  проведенных  общешкольных,

внешкольных, классных дел;
–  Через участие в работе  органов самоуправления класса и школы;
–  Через участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций

и т.д.

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля  «Самоуправление» является:
-   наличие опыта   самовыражения и самореализации  обучающихся;
-   сформированность опыта  общения в детских группах;
-   наличие социально-значимых отношений;

3.5 Модуль «Профориентация»

Выбор  профессии  —  один  из  самых  серьезных  выборов  в  жизни  школьника.  Выбирая
профессию, подросток, как правило, выбирает и круг общения, и стиль жизни, а иногда и судьбу.
Человек  добивается  наибольших  результатов,  когда  делает  то,  что  он  хочет  и  к  чему  имеет
больше способностей. 

Формы  профориентационной  работы  корректируются  в  соответствии  с  возрастными
особенностями учащихся в рамках  данных направлений.

1.      Профпросвещение через: 
Самообразование    по  вопросу  самоопределения  как  ключевого  механизма  становления

личности  человека;  знакомство  с  современными  моделями  организации  профессиональной
ориентации обучающихся.
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– Курсовая  подготовка  по  основам  профориентации  («Первое  сентября»
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-084);

– Оформление стендов по профориентации, изготовление буклетов.
2.      Диагностика  и  консультирование  учащихся  с  целью  формирования  у  учащихся

осознанного выбора профессии
– Анкетирование  учащихся педагогом-психологом школы и составление рекомендаций для

родителей и учащихся.
– Индивидуальные консультации педагога - 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.

– Психологические игры-тренинги, направленные на повышение уровня осознания понятия
специализации  в  рамках  профессии  и  на  расширение  информированности  о  разнообразии
профессионального труда.

3.      Профориентационная работа в школе через:
– Циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
– конкурс сочинений, презентаций, поделок, плакатов, рисунков по профориентации;
– участие  в  ежегодной  областной  неделе  труда  и  профориентации  «Семь  шагов  к

профессии»;  
–   экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные  представления  о

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
–  участие в ежегодной областной    профориентационной акции «Апрельские встречи».

 Данный вид  деятельности  позволяет  учащимся  пройти  профессиональные  пробы,  выполняя
конкретные  функции  сотрудников  «предприятия»,  занимаясь  реальным  делом  или  оказанием
услуг.

– Освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору  и  в
рамках  дополнительных  образовательных  программ:  курс  внеурочной  деятельности  «Путь  к
профессии»  (9 класс).

4. Профадаптация
– Участие во всероссийском профориентационном  проекте «ПроеКТОриЯ»,

«Билет в  будущее» (6-11классы),  участие учащихся  10 и  11-х классов  в  профориентационных
проектах вузов (олимпиады, «Дни открытых дверей» и др.)

– Участие в мероприятиях, организованных МБУ«Дом молодежи» г.о. Сызрань.
– Предпрофильные курсы для 9 класса.

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля «Профориентация» является:
– наличие осведомлённости    обучающимися основ профессии;
– наличие  позитивного  взгляда на труд в постиндустриальном мире;
– готовность осознанного выбора будущей профессии.

3.6 Модуль «Работа с родителями»

Самая  сложная  профессия  –  это  профессия  «родители». К  сожалению,  ни  в  школе,  ни  в
университете в настоящее время никто не учит, как быть хорошим отцом и прекрасной матерью,
поэтому   родителям нужно помочь как в школе, так и в семье    создать воспитательную среду
для реализации их  возможностей.

В ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» приоритетная форма организации работы с семьёй
–  погружение  родителей  в  образовательное  и  воспитательное  пространство  школьной жизни
через совместную деятельность.

На групповом уровне:

Участие родителей в управлении школой:
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– общешкольный  совет родителей учреждения, управляющий совет школы,  участвующий в
управлении     образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;

– семейные клубы
– «Профессиональный навигатор»,
– «Клуб выходного дня» (сотрудничество с воскресной школой при храме Успения Божией

Матери»,
– творческие мастерские «Мастерица»,  
предоставляющие  родителям,  педагогам  и  детям  площадку  для  совместного  проведения

досуга и общения.  
– родительские гостиные
– дистанционный формат общения на интернет-сайтах,
– очные и виртуальные  консультации врачей и психологов,
– создание  родительских  проектов,  буклетов,  видеороликов  на  актуальные  темы

воспитания, 
– реализация проекта  «Читающая семья»,
мероприятия организованы для  просвещения семей по современным вопросам воспитания,

обсуждения возрастных особенностей детей, поиск форм и способов доверительного общения;

общешкольные родительские собрания
– круглые столы, 
– педагогические мастерские,
– квест - игры, 
– деловые игры,
 на  которых  родители   получат  ценные  рекомендации  и  советы  от  профессиональных

психологов, врачей, социальных работников и обменяются собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;

– родительские недели 
– проведение открытых уроков и мероприятий, 
для организации тесного сотрудничества между учителями и родителями ;
– семейный всеобуч родителей  и учителей, 
– «Родительский патруль» дежурство на пешеходном переходе около школы,
–    создание видеороликов, 
– совместное участие в конкурсах по правилам дорожного движения, 
деятельность  данных  мероприятий  направлена  на   профилактику  детского  дорожно-

транспортного травматизма 
  На индивидуальном уровне:
– изучение  индивидуальных особенностей семей   обучающихся: 
– наблюдение;
– индивидуальные беседы, 
– тестирование, 
– анкетирование
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 
– индивидуальные беседы с психологом,
– консультации с учителями – предметниками, 
– заседания классного родительского комитета;
 помощь  со  стороны  родителей в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и  внутри

классных мероприятий воспитательной направленности
– организация мероприятий, 
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– помощь в оформлении классных уголков, помещений, костюмов, 
– презентация творческих персональных выставок);
– индивидуальное  консультирование, c  целью  координации  воспитательных  усилий

педагогических работников и родителей 
– еженедельные консультации по предметам,  
организация дистанционных занятий для повышения качества знаний,
– беседы со священнослужителями-кураторами для духовно-нравственного роста семьи (по

желанию родителей).
Результатом  воспитывающей  деятельности в  рамках  модуля  «Работа  с  родителями»

является:
- готовность всех участников воспитательного процесса  на совместное решение проблем

личностного развития обучающихся;
- наличие опыта  социально-значимых отношений  в семьях обучающихся.

Вариативные модули 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных дел, которых принимают участие большая
часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются
совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включённость в них большого
числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную
позицию  к  происходящему  в  школе.  Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы  помогает
преодолеть  мероприятийный  характер  воспитания,  сводящийся  к  набору  мероприятий,
организуемых педагогами для детей.
В  ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань используются следующие формы и виды
деятельности.

Вне образовательной организации:

– социальные  проекты  -  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего
школу социума:

– социально-образовательный проект «Гражданин», 
– всероссийский  проект  «Классы  доброты»  ориентированные  на  преобразование

окружающего школу социума,
– проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые   совместно  с  семьями

обучающихся спортивные состязания праздники,  фестивали, представления:
– совместные  детско-родительские  спортивные  состязания  в  детском  парке    отдыха

«Гномик»,
– семейная праздничная игровая программа «Рождественские встречи» в сотрудничестве с

Сызранской епархией,
– праздничные  концерты  для  ветеранов  ВОВ  и  труда,  мероприятия  подобного  рода

направлены на творческую самореализацию обучающихся и включают их в деятельную заботу
об окружающих,

– участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и
международным событиям;

– участие  в  конкурсах  и  проектах,  направленных  на  гражданское  и  патриотическое
воспитание детей и молодежи.

Мероприятия  открывают  возможности  для  творческой  самореализации  обучающихся  и
включают их в деятельную заботу об окружающих.
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На  уровне образовательной организации:

– общешкольные праздники, связанные со знаменательными датами: 
– «День знаний», 
– «День матери», 

 мероприятия, посвященные дню  защитника Отечества и празднованию Дня Победы (в рамках
месячника  «Моё  -  Отечество»,  «Семья-память  Отечества»),  связанные  со  значимыми  для
обучающихся и педагогических работников знаменательными датами,

– торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом детей на следующую ступень
образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  школе  и
развивающие школьную идентичность:

– «Посвящение в первоклассники», 
–  «Принятие в ряды Юнармии».
–   Театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников создающие в школе

атмосферу  творчества  и  неформального  общения,  способствующие  сплочению  детского,
педагогического и родительского сообществ: 

– «Спасибо Вам, учителя», 
– «Новогодний переполох», 
– «Боготворите женщин» (к Международному женскому дню 8 марта),
– «Последний  школьный  звонок»,  для  создания  в  школе  атмосферы  творчества  и

неформального общения,
 Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за

активное участие в жизни школы:
– административные линейки, по подведению позитивных результатов деятельности разным

классных  коллективов  по  итогам  четверти,  полугодия,  которые  способствуют  социальной
активности обучающихся.

Данная  деятельность   способствует   социальной  активности  обучающихся,  развитию
позитивных  межличностных  отношений  между  педагогическими  работниками  и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне класса:
– выбор  и  делегирование  представителей  класса,  в  состав   Совета  обучающихся,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
– участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
– проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных  ключевых  дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на школьном уровне.
Умение выполнять самоанализ проведённых дел.

На   уровне обучающихся:
– вовлечение,  по  возможности,  каждого  ребёнка  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;

– индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

– наблюдение  за  поведением  ребёнка  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  ребёнка  через  частные  беседы  с  ним,  через
включение  его  в  совместную  работу  с  другими  детьми,  которые  могли  бы  стать  хорошим
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примером  для  ребёнка,  через  предложение  взять  в  следующем  ключевом  деле  на  себя  роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Результатом  воспитывающей  деятельности в  рамках  модуля  «Ключевые  общешкольные
дела» является: 
-  сформированность  чувства  ответственности  при  организации,  проведении  и  участии  в
традиционных делах  школы и класса, 
-  готовность к реализации творческих способностей.

3.8 Модуль «Детские общественные объединения»

Детским  общественным  объединением  является  такое  общественное  формирование,  в
котором  самостоятельно  или  вместе  со  взрослыми  добровольно  объединяются
несовершеннолетние  граждане  для  совместной  деятельности,  удовлетворяющей их социальные
потребности и интересы (его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях»  (ст.  5)),   действующее с 2015 года в  соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536.

Современное  детское  общественное  движение  -  явление  многопластовое  и
разнонаправленное: существуют различные по видам детские общественные объединения. 

В  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.  о.  Сызрань     действующее     детское
общественное  объединение  (РДШ)  –  это  добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое
формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе
общности  интересов  для  реализации  общих  целей,  указанных  в  уставе  общественного
объединения.

Воспитание в детском общественном объедении осуществляется через:
 Проблемно-ценностное общение:

– Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ («Уроки мужества», 
     «Интересные  профессии»)

– Всероссийские  акции  РДШ  в  формате  «Дни  единых  действий»  («Убери  свой  двор»,
«Помоги пернатым», «Поздравь ветерана», «Наследники Победы», «Окна победы»)
Мероприятия     подобного  рода  привлекут   внимание  школьников  к  социальным
проблемам   общества и помогут воспитать ценностные качества личности.
 Социальное творчество: 

– Всероссийский  конкурс  РДШ  «Добро  не  уходит  на  каникулы»  (благоустройство
пришкольной  территории  «Детская  площадка»,  акция  «Теплые  носочки»,  «Посади  дерево»,
«Сохрани памятник»)
 Проект «РДШ – территория самоуправления» (акция «День памяти жертв ДТП»)
Комплекс данных мероприятий воспитывает   ответственное  отношение к любому  полезному
делу, в процессе  создается атмосфера  эмоционально-психологического комфорта.
 Художественное творчество:

– Всероссийские онлайн - квизы РДШ по значимым датам в сфере культуры (концерты  для
ветеранов, мероприятия для жителей микрорайона)

– Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ». (работа семейных клубов, кружков
на базе структурного подразделения «ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г. о. Сызрань)
Данные  мероприятия  дают    возможность  школьникам получить  социально  значимый  опыт
гражданского поведения и  помогают   приобрести и новые социально значимые знания (о себе,
об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе
те или иные социально значимые отношения.
 спортивно-оздоровительную деятельность: 

– Всероссийские проекты РДШ «Веселые старты» и «Сила РДШ» 
(проведение спортивных мероприятий в рамках каникулярных смен «Прокачай лето», «Прокачай
зиму» и т.д.)

–  Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ (проведение шахматных турниров по
плану).
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Во  время  проведения  турниров  вырабатывается  взаимопонимание,  система  отношений,
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества. 
 Экологическая деятельность: 

– Всероссийский  конкурс  «Экологическая  культура»,  (оказание  помощи  в  оформлении
пришкольной территории, на  базе структурного подразделения «ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г. о.
Сызрань, парковой зоны)
Данный  вид  деятельности  помогает  сформировать  такие  качества,  как   качества  как  забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, проявлять свои творческие таланты. 

Воспитание  в  первичном  отделении  РДШ  как  детском  общественном  объединении
осуществляется через:

– утверждение  и  последовательную  реализацию  демократических  процедур,  дающих
ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

– круглогодичную  организацию  в  рамках  мероприятий  и  проектов  РДШ  общественно
полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить
в  себе  такие  качества  как  ответственность,  забота,  уважение,  умение  сопереживать,  умение
общаться, слушать и слышать других;

– торжественную  церемонию  вступления  в  РДШ,  которая  способствует  пропаганде
движения, формированию у участников патриотизма и уважения к традициям;

– рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации
деятельности РДШ, привлечения в него новых членов;

– поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов
Организации,  формирующих  у  ребенка  чувство  общности  с  другими  ее  членами,  чувство

причастности  к  тому,  что  происходит  в  стране  (реализуется  посредством  символики  РДШ,
проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра
РДШ,  проведения  традиционных  огоньков  –  формы  коллективного  анализа  проводимых
первичным отделением дел).

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования юридического лица 
и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав региональных отделений 
РДШ (п. 6.12.Устава Организации)

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля  «Детские общественные
объединения» являются:

- сформированность социально-значимых знаний;
- сформированность личностных качеств  школьников,
- наличие положительного  опыта  общения в детских группах.

3.9 Модуль «Добровольчество (волонтерство)»

Добровольчество  (волонтерство)  –  это  участие  школьников  в  общественно-полезных,
социально-значимых делах.

Данный модуль реализуется 
 в  соответствии  с  «Концепцией  развития  добровольчества  (волонтерства)  в  Российской

Федерации до 2025 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2018 г. №2950-р.) 

  Межведомственной  программой  (планом)  развития  добровольчества  (волонтерства)  в
Самарской области на 2019-2024 годы (распоряжение Правительства Самарской области от 31
декабря 2019г. № 1153-р).

Повседневное  добровольчество  (волонтерство)  предполагает  постоянную  деятельность
школьников, направленную на благо конкретных людей или социального окружения в целом. 

           В ГБОУ СОШ № 14  «Добровольчество (волонтерство) реализует свою деятельность на
базе структурного   подразделения ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г. о. Сызрань    Добровольческий
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отряд «Патриот», сформированный из школьников 7-11 классов, который  осуществляет свою
деятельность в культурном и патриотическом направлении.  

Воспитательный потенциал добровольчества (волонтерства) реализуется через:
На внешкольном уровне:

– участие школьников в организации культурных, спортивных  мероприятий;  
– участие  школьников  в  добровольческих  мероприятиях  Всероссийского  масштаба  с

согласия родителей или  законных представителей;
– участие  школьников  в  разработке  и  реализации  добровольческих  социально-значимых

проектов (Областная акция «Карта Добрых Дел», Всероссийская акция «Добровольцы - детям»);
– посильная  помощь,  оказываемая  школьниками  пожилым людям,  ветеранам  и  людям с

ограниченными  возможностями  здоровья  проживающим  в  микрорайоне  расположения
образовательной организации (Областной конкурс для активистов добровольческого движения
«Ты  нужен  людям»,  поздравление  ветеранов,  помощь  в  приобретении  товаров  первой
необходимости); 

– привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы     в
оказании  помощи  по  благоустройству  территории  и  данных  учреждений  (городской  митинг,
посвященный памяти Н.Ф. Шутова, чье имя носит ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, акция «Подари
другу книгу», «Многодетные семьи»);

– включение  школьников  в  общение  (посредством  электронных  сетей)  с  детьми,
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или
особенностями  здоровья,  детьми,  находящимися  на  лечении  или  проживании  в  интернатных
учреждениях  или  учреждениях  здравоохранения  (создание  интернет  -  групп   для  выявления
необходимой помощи, беседы с психологами);

– участие школьников в мероприятиях по благоустройству  территории микрорайона, где
расположена  образовательная  организация  (эстетическое  оформление  парковой  зоны,  Аллеи
Памяти в районе Заусиновского оврага)

На уровне образовательной организации реализуется через:
– участие  школьников  в

организации  и  проведении  праздников,  торжественных  мероприятий,  акций,  традиционных
мероприятий образовательной организации («Белые ленточки»,  проект,  посвященный жертвам
политических репрессий;  концерты, тематические квест - игры, юбилейные  конкурсы чтецов);

– создание школьного добровольческого (волонтерского) отряда или сети добровольческих
(волонтерских)  отрядов или объединений  (на базе структурного   подразделения ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г. о. Сызрань);

– создание  штаба  кураторов  по  организации  деятельности  добровольческих  отрядов
образовательной организации (на базе структурного   подразделения ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г. о.
Сызрань);

– участие  школьников  в  работе  с  младшими ребятами:  проведение  для них  праздников,
утренников, тематических вечеров, в том числе в период каникул (открытие парты героя им.
Н.Ф. Шутова,  помощь в проведении каникулярных смен);

– участие  школьников  в  работе  на  территории  образовательной  организации  по  ее
благоустройству (оформление пространства школы к праздникам);

– участие школьников в оказании помощи библиотеке, музею образовательной организации
(оформление  тематических  уголков в библиотеке, сбор экспонатов тематических выставок,
выставка плакатов с подвигами героев воин «Аллея памяти», акция «Террору - нет»,  «Имя
твое не известно»,  мероприятие, посвященное дню памяти неизвестного солдата);
–  оказание  посильной  помощи  школьниками  ветеранам  труда  и  ветеранам  школы,

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;
– участие  школьников  в  организации  и  проведении  мероприятий  по  формированию

здорового образа жизни (создание социальных видеороликов)
На уровне класса реализуется через:
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– участие школьников в организации и проведении классных праздников, торжественных
мероприятий,  акций,  походов (разработка  и  проведение  тематических)  сценариев,   акция
«Орлята Шутова», выставка плакатов с подвигами героев воин «Аллея памяти»
На индивидуальном уровне: 
– участие  школьников  в  разработке,  планировании,  организации  и  анализе  классных  и

общешкольных добровольческих мероприятий;
– развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений;
Мероприятия  в  рамках  модуля  проводятся  на  базе   основного  общего,  среднего  общего

образования с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Результатами  воспитывающей  деятельности в  рамках  модуля  «Добровольчество
(волонтерство)» являются:
-   готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных целей; 

-  сформированность  опыта  самореализации    в  общественно-полезных,  социально-значимых
делах,
-  наличие  социальной ответственности.  

3.10 Модуль «Школьные медиа»

В  ГБОУ СОШ  № 14   «Центр образования» г.о. Сызрань для  развития коммуникативной
культуры  школьников  и   формирования  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка
творческой самореализации учащихся.

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:  
–сбор, обработка и выбор актуальной информации для медиа школьным редакционным советом,
выпуск праздничных радиоэфиров, выпуск поздравительных  видеороликов;
–школьный  медиацентр  «Канал  -14»,  осуществляющий  видеосъёмку,   фотосъёмку,
мультимедийное сопровождение школьных мероприятий;
–школьные интернет - группы (Инстаграм, в Контакте)- разновозрастные сообщества школьников
и  педагогов,  поддерживающие  интернет-сайт  школы  с  целью  освещения  деятельности
образовательной организации в информационном пространстве.
Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Школьные медиа» являются:

- сформированность навыков общения и сотрудничества,
-  сформировать   ответственности  за  порученные  дела,  которые  позволяют  максимально

проявить  учащимся  свои  возможности  в  избранной  области  деятельности,   и  влиять  на
профессиональное самоопределение.

3.11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  её  грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  предметно-
эстетической средой школы как:
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
– доска почёта;
– лучшие учителя школы;
– достижения школы, учителей, обучающихся.
 творческие  работы  школьников,  позволяющие  им  реализовать  свой  творческий

потенциал:
– художественные персональные выставки;
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– выставки поделок и работ декоративно-прикладного творчества  по разделам «Времена
года», «Кем быть», «Осторожно, дорога»;

– фотоотчеты  об интересных  событиях,  происходящих  в  школе  (проведенных ключевых
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

– размещение на сайте школы;
– оформление стендов. 
– благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями

вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  проявить  свои  фантазию  и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со
своими детьми:

– оформление уголка безопасности,
– создание информативного стенда жизни классного коллектива,
– создание праздничной атмосферы (привлечение органов   самоуправления и творческих 

родителей),
– оформление   праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.,
– творческие отчеты о проведении предметных недель.
Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Организация предметно-

эстетической среды» является:
-сформированность чувства вкуса и стиля, 
- сформированность эстетической культуры.

3.12 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии  помогают обучающемуся 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,   создаются благоприятные условия для воспитания у
обучающихся  самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них  навыков
самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

В  ГБОУ  СОШ  №  14  «Центр  образования» воспитательные  возможности  экскурсии
отражаются и реализуются  через такие направления и формы работы как:
 формирование  отношения  к  основным  общечеловеческим  ценностям:  семья,  труд,

человек, природа:
–   посещение   парков города,
– экскурсии в храмы и монастыри, относящиеся к историческим  памятникам архитектуры. 
 формирование патриотических чувств к родному краю:

– прогулки по историческим улицам города,
– посещение  памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне,

 Профориентация:
– посещение   предприятий города.
– Получение  дополнительных  знаний  в  области  науки  и  культуры,  развитие  общей

эрудиции:
– Экскурсии МБУ «Краеведческий музей» г.о. Сызрань  (посещение мероприятий согласно

плану организации),
– экскурсии в картинную галерею «Наследие» им. Макарова А.М. (посещение мероприятий

согласно плану организации).
Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Экскурсии» являются:

- сформированность  знаний  об  окружающей  социальной,  культурной,  природной  среде,
уважительному и бережному отношению ней,
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- сформированность  опыта, социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях. 

3.13 Модуль «Азбука безопасности»

Безопасность  образовательного  учреждения  -  это  условия  сохранения  жизни  и  здоровья
обучающихся. 

Выделение  модуля  «Азбука  безопасности»  в  рабочей  программе  воспитания  в  отдельный
модуль  обусловлено  отражением  реальной  деятельности  и  значимостью  для  обучающихся,
родителей и педагогических работников. 

Задача  совместной  деятельности:  воспитание  у  школьников  ответственного  отношения  к
личной  и  общественной  безопасности  и  формирование  у  них  опыта  безопасной
жизнедеятельности.

Для  обеспечения  безопасности  учащихся  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.
Сызрань предусмотрены следующие направления деятельности:

- Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда ПДД.
- Предупреждение и обеспечение безопасности детского травматизма на железнодорожных

объектах.
- Противопожарная безопасность.
- Гражданская оборона.        
 Задачами  первого  раздела  является  рассмотрение  основ  безопасного  поведения  на  улице,

дороге, в общественном транспорте.
Второй раздел решает задачи профилактики и обеспечения безопасности на железнодорожных

объектах.
Третий раздел предполагает  просветительскую работу по  противопожарной безопасности.
Четвёртый раздел предполагает  ознакомление с  мерами  безопасности  при возникновении

ЧС.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы, как:

Направления работы Мероприятия

Предупреждение  детского
дорожно-транспортного
травматизма  и  пропаганда
ПДД

– Беседа  с  учащимися  перед  каждыми
каникулами на тему «Улица полна  опасностей и
неожиданностей».

– Проведение  тематических  утренников,
викторин,  игр,  конкурсов,  соревнований  по
ПДД.

– Единый  классный  час  «Правила  движения  –
закон улиц и дорог».

– Встречи  с  инспектором  ГИБДД  МУ  МВД
России «Сызранский».

– Оформление  в классе уголков  по  безопасности
дорожного движения.

– Участие в конкурсах по профилактике ДТП

Предупреждение  и
обеспечение  безопасности
детского  травматизма  на
железнодорожных
объектах 

– Встречи с инспектором Сызранского линейного
отдела ЛО МВД Россия на транспорте.

– Инструктажи  по  правилам  поведения  на
железнодорожных объектах.

– Классные часы.
– Конкурс рисунков «Железная дорога – не место
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для игр».

Пожарная безопасность – Тематические  беседы  с  детьми  и  подростками
по ППБ.

– Встречи с сотрудниками МЧС.
– Конкурс  рисунков,  сочинений  по  пожарной

безопасности.
– Экскурсии в пожарную часть.
– Инструктажи по ППБ.

Гражданская оборона – Проведение  объектовых  тренировок  по
отработке практических действий учащихся при
угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных
ситуаций и террористических актов.

– «Месячник гражданской защиты».
– «Месячник безопасности жизнедеятельности».
– «Уроки безопасности».
– Размещение  информационных  материалов  в

уголках ГО.

 
Результатами  воспитывающей  деятельности,  организованной  в   рамках  модуля

«Азбука безопасности» являются: 
- сформированность  знаний о безопасном поведении,  положительного отношения к

ценности здоровья,
- сформированность  опыта поведения на основе данных ценностей.  

3.14 Модуль  «Профилактика социально-негативных явлений»

В  школе  проводится  целенаправленная  работа  по  профилактике  социально-негативных
явлений  проводится  в  соответствии  с  ежегодно  формируемым  планом  работы  школы  по
профилактике  безнадзорности,  правонарушений,  наркомании,  токсикомании  и  алкоголизма
среди несовершеннолетних обучающихся и согласованным с МУ МВД России «Сызранское»,
совместно с психологической службой школы.

Профилактическая деятельность основывается на базовых национальных ценностях, носит
систематический характер и ведется по направлениям: 

-профилактика безнадзорности  и правонарушений; 
-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа; 
-профилактика суицидального поведения; 
-профилактика экстремизма и терроризма; 
-профилактика интернет- зависимости.

-профилактика  правонарушений  и  безнадзорности:  работа  направлена  на  выявление
несовершеннолетних,  находящихся в социально-опасном положении,  а также не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их
воспитанию и получению ими общего образования; выявление семей, находящихся в социально-
опасном  положении  и  оказание  им  помощи  в  обучении  и  воспитании  детей.  Всем  детям  и
семьям,  находящимся  в  «группе  риска»,  оказывается  социально-психологическое  и
педагогическое сопровождение, индивидуальный подход к обучению и воспитанию. Вся работа
проводится  при  взаимодействии  с   Советом  профилактики  школы,  МУ  МВД  России
«Сызранское», КДН, социальными службами города и др. 

-профилактика  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма,  табакокурения,  ВИЧ,
СПИДа:  работа  проводится  во  взаимодействии  с  общественными  объединениями  школы,  в
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тесном сотрудничестве  со  всеми субъектами системы профилактики города  (района).  Работа
направлена на формирование законопослушного поведения, ценности здоровья, здорового образа
жизни среди обучающихся и родителей, в том числе «группы риска». 

-профилактика  суицидального  поведения:  работа  направлена  на  формирование  у
обучающихся позитивного отношения к себе и другим людям, жизни как ценности;  активное
приспособление обучающегося к социальной среде. 

-профилактика  экстремизма  и  терроризма:  работа  направлена  на  формирование
личности гражданина-патриота России, толерантности как ценности современного мира. 

-профилактика интернет-зависимости:  работа направлена на профилактику негативных
тенденций  в  информационной  культуре  обучающихся,  повышение  защищенности  детей  от
информационных рисков и угроз.

Основные  виды  и  формы  деятельности: классные  часы,   профилактические  беседы,
встречи с представителями общественных организаций,  учреждений системы профилактики, в
том  числе  правоохранительных  органов,   инструктажи,   дискуссионные  площадки,  акции,
спортивные состязания,  общешкольные праздники,  фестивали,  игры,  тренинги,  коллективные
творческие  дела,  социальные  проекты,  индивидуальная  помощь  обучающимся  в  освоении
навыков  законопослушного  поведения,  здорового  образа  жизни  через  их  вовлечение  в
планирование, организацию, проведение и анализ проводимых мероприятий и др. 

Работа осуществляется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, а также
в лагерях дневного пребывания (пришкольных площадках,  профильных сменах),  посредством
организации добровольческих объединений.  

Результат  воспитывающей  деятельности:  личностное  развитие  обучающихся,
проявляющееся 

  в усвоении ими основных норм законопослушного поведения, здорового образа
жизни, выработанных обществом на основе базовых национальных ценностей;

   в  развитии позитивного отношения к ценностям законопослушного поведения,
здорового образа жизни;

  в  приобретении  обучающимися  соответствующего  опыта  этим  ценностям,
осуществления социально-значимых дел.

Раздел № 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     воспитательной  деятельности  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.
Сызрань осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией школы, а
также могут привлекаться  (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
школы) внешние эксперты.

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса
в ГБОУ СОШ №14 « Центр образования» г.о. Сызрань, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный
процесс;
- принцип  приоритета  анализа  сущностных сторон  воспитания,  ориентирующий  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  на

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;
-   принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,

ориентирующий 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 организуемой воспитательной деятельности в ГБОУ СОШ
№14 «Центр образования» г.о. Сызрань являются:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика

личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется  анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по

учебно-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. Общее  состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  школьников  и
педагогов.

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетворенность
педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью.

 Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе  с
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной
деятельности  школьников  и  педагогов  являются  анкетирования  со  школьниками  и  их
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления.

Внимание  при  этом сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  является  ли  организуемая
школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной,
личностно развивающей и социально ориентированной.

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 
вопросах, связанных с: 

– качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
– качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
– качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
– качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
– качеством профориентационной работы школы; 
– качеством взаимодействия школы и семей школьников;
– качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
– качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
– качеством работы школьных медиа; 
–  качеством организуемой в школе добровольческой (волонтёрской) деятельности;
– качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
– качеством проводимых в школе экскурсий;
– качеством организации личной и общественной  безопасности детей;
– качеством проводимой работы по профилактике социально-негативных явлений.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является «Карта 
мониторинга воспитания».
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А Н К Е Т А
для самоанализа организуемой в школе

совместной деятельности детей и взрослых
http://form.instrao.ru/

(Воспитание  в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В.
Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е.
О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П.
В.  Степанова.  –  М.:  ФГБНУ «ИСРО  РАО»,  2020.  –  119  с.  –  (Серия:  Примерная  программа
воспитания). 

Карта мониторинга воспитания в ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования»
образовательной организации

Заполнить эту карту в конце учебного года можно предложить: 
– директору и его заместителям, курирующим в школе воспитательную работу; 
– нескольким  (3,  4,  5  –  на  ваше  усмотрение)  педагогам,  которые  активно  включены  в

воспитательную  работу  школы  и  имеют  о  ней  свое  собственное  мнение  (пусть  и  не  всегда
совпадающее с мнением школьной администрации); 

– нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) родителям, но лишь в том случае, если они
действительно хорошо знакомы со школой и тем, что в ней происходит; 

– нескольким  (3,  4,  5  –  на  ваше усмотрение)  старшеклассникам,  которые также  хорошо
знакомы с тем, что происходит во всей школе, а не только в их собственном классе, и которые
смогут дать свою оценку происходящему здесь.

 Раздел 5. Ежегодный план сетка мероприятий

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» 
г.о. Сызрань на 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1-4 КЛАССЫ

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей)

Школьный урок

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников)

Курсы внеурочной деятельности  

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности)

Самоуправление

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей

1-4  Сентябрь Классные
руководители

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 Октябрь Классные
руководители

Мастер-класс «7 ключей ученического 1-4 Сентябрь, январь Председатель
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самоуправления»
 в форме квест-игры

Совета
обучающихся,

классные
руководители

Флэш-моб «Игровая переменка», «Утренняя 
зарядка»

1-4 В течение года Председатель
Совета

обучающихся,
классные

руководители

Профориентация

Всероссийский профориентационный проект 
«ПроеКТОриЯ»

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Неделя труда и профориентации  «Семь шагов к
профессии» (по отдельному плану)

1-4 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Окружные, областные, всероссийские конкурсы 
по профориентации («Династия Самарской 
области», «Безопасный труд в моем 
представлении» и т.д.)

1-4 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Циклы профориентационных часов общения, 
классных часов, классных встреч  с 
представителями  разных профессий, экскурсии 
на предприятия (по планам воспитательной 
работы классных руководителей)

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

«Фестиваль профессий» (по отдельному плану): 
конкурс рисунков,  сочинений, презентаций, 
поделок, проектов «Профессии моих 
родителей», «Все профессии важны – выбирай 
на вкус!»

1-4 Апрель Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Работа с родителями

Заседания:

– Общешкольный  Совет родителей

– Управляющий совет школы

1-4 В течение года Директор школы

Работа семейных клубов 1-4 В течение года Заместитель
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– «Клуб выходного дня» (сотрудничество с
воскресной школой при храме Успения 
Божией Матери»,  

– творческие мастерские «Мастерица»

директора по
учебно-

воспитательной
работе, классные

руководители

Родительские гостиные

– дистанционный формат общения на 
интернет-сайтах,

–  очные и виртуальные  консультации 
врачей и психологов,

– конкурс проектов, буклетов, 
видеороликов на актуальные темы воспитания,

– проект  «Читающая семья»

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Общешкольные родительские собрания 1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Классные встречи с родителями по 
профориентации обучающихся

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Информационное оповещение через школьный 
сайт

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Совет профилактики по вопросам воспитания и  
обучения

1-4 По плану Совета

профилактики

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Индивидуальные консультации по вопросам 
воспитания

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

«Родительский патруль», дежурство на 
пешеходном переходе около школы

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
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руководители

Ключевые общешкольные дела

Внешкольный уровень

Всероссийский проект «Классы доброты» 1-4

В течение года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Школьный уровень 

Торжественная линейка «День знаний» 1-4 1 сентября Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1-4 Сентябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Праздничное мероприятие «Спасибо Вам, 
учителя»

День учителя в школе: акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов педагогического 
труда, концертная программа

1-4 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Праздник, посвященный Дню матери (выставка 
рисунков, фотографий, акций по поздравлению 
мам с Днем матери)

1-4 Ноябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Праздник «Новый год у ворот!» 1-4 Декабрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Семейная праздничная игровая программа 
«Рождественские встречи»

1-4 Январь Заместитель
директора по

учебно-
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воспитательной
работе, классные

руководители

Месячник, посвященный  дню Защитника  
Отечества «Мое-Отечество»

1-4 Февраль Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Международный женский день 8 марта. 
Праздничный концерт «Боготворите женщин»

1-4 Март Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Месячник, посвященный празднованию Дня 
Победы  «Семья-память Отечества»

1-4 Май Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Дни здоровья 1-4 В течение года Классные
руководители

Конкурсы и проекты, направленные на 
гражданское и патриотическое воспитание

1-4

Детские общественные объединения

Видео челлендж «Снова в школу» 1-4 Сентябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Акция «Добрые уроки» 1-4 Сентябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День знаний 1-4 1 сентября Куратор РДШ,
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классные
руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые 
уроки!»

1-4 Сентябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День учителя 1-4 Октябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День народного единства 1-4 Ноябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День матери 1-4 Ноябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 Декабрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
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работе

День неизвестного солдата
День Героев Отечества

1-4 Декабрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День Конституции РФ 1-4 Декабрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Международный день книгодарения «Подари 
книгу»

1-4 Февраль Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День защитника Отечества 1-4 Февраль Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Международный женский день 1-4 Март Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День Победы 1-4 Май Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
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директора по
учебно-

воспитательной
работе

День детских организаций 1-4 Май Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Добровольчество (волонтерство)

Семейные спортивные старты «Спешим делать 
добро вместе»

1-4 Сентябрь-
октябрь

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Социальная акция «Покормите птиц» 1-4 Декабрь - март Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Акция «Подари книгу другу» 1-4 Март Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»

(сбор кормов для приюта животным)

1-4 Апрель Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 1-4 Май Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Школьные медиа
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Видеоролики к значимым календарным датам и 
праздникам

1-4 В течение года Классные
руководители

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 1-4 В течение года Классные
руководители

Тематический, праздничный радиоэфир 1-4 В течение года Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды

Оформление выставок «Времена года», «Кем  
быть», «Осторожно дорога»

1-4 В течение года Классные
руководители

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные
руководители

Праздничное украшение кабинетов 1-4 В течение года Классные
руководители

Конкурс информационных стендов   к памятным
датам

1-4 В течение года Классные
руководители

Экскурсии, экспедиции,  походы.

Тематические  экскурсии:

– по городу
– Центральная детская библиотека имени

 А. П. Гайдара
– Центральная библиотека им.Е.И. Аркадье

ва
– МБУ 

«Краеведческий музей г.о. Сызрань»
– Выставочный зал
– Художественная галерея А.М. Макарова 

«НАСЛЕДИЕ»
– СП ДТДиМ музей  Боевой Славы 

«Необъявленные воины» имени героя РФ
Совгиренко А.В.

1-4 В течение года Классные
руководители

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение года Классные
руководители

Азбука безопасности
Профилактика и обеспечение безопасности на железнодорожных объектах.

Тематические беседы «Правила безопасного 
поведения на железнодорожном транспорте и 
железной дороге»

1-4

Сентябрь
Классные

руководители

Оформление школьного уголка  безопасности:
– «Безопасность на железной дороге»;
– «Опасная железная дорога»

1-4

Сентябрь,
февраль

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе,
руководитель
отряда ЮИД
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Встречи с инспектором Сызранского ЛО МВД 
России на транспорте

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе, классные

руководители,
классные

специалисты
Сызранского ЛО
МВД России на

транспорте
Инструктажи «Правила поведения на 
железнодорожных объектах»

1-4 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе, классные

руководители
Классные часы или беседы по теме
 «Правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта»

1-4 Ежемесячно Классные
руководители

Демонстрация презентаций, мультфильмов, 
направленных на обучение безопасности на 
железной дороге

1-4 В течение года Классные
руководители

Просмотр видео-памятки 
«Железная дорога – не место для игр»

1-4 Февраль Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Организация школьного конкурса на лучший 
рисунок «Железная дорога-не место для игр»

1-4 Апрель Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда ПДД.

Составление схем безопасного маршрута 
движения детей в школу и обратно

1-4 Сентябрь Классные
руководители

Месячник безопасности (по отдельному плану) 1-4 Сентябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители
руководитель
отряда ЮИД 

Всероссийская интернет олимпиада по ПДД 1-4 Сентябрь Заместитель
директора по
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учебно-
воспитательной

работе,
руководитель
отряда ЮИД

Праздник  «Посвящение в пешеходы» (1 
классы)

1-4 Сентябрь Руководитель
отряда ЮИД,

классные
руководители

Творческий конкурс «МультиПДД» 1-4 Октябрь Руководитель
отряда ЮИД,

классные
руководители

«Минутки безопасности» 1-4 В течение года Руководитель
отряда ЮИД

Теоретические и практические занятия по 
оказанию первой помощи

1-4 В течение года Классные
руководители

Классные часы по ПДД 1-4 Ежемесячно Классные
руководители

Встречи с инспектором  ГИБДД  МУ МВД 
России «Сызранское»

1-4

Ежемесячно

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, инспектор
ОР ДПС ГИБДД
МУ МВД России

«Сызранское»
Конкурс плакатов и рисунков по ПДД 1-4

В течение года

Руководитель
отряда ЮИД,

классные
руководители,
учитель ИЗО

Оборудование уголка безопасного дорожного 
движения в учебных кабинетах

1-4
В течение года

Классные
руководители

Беседа перед каникулами «Улица полна 
опасностей и неожиданностей»

1-4 По графику
каникул

Классные
руководители

Гражданская оборона
Объектовые тренировки по отработке 
практических действий учащихся при угрозе и 
возникновении пожаров, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов

1-4 В течение года Администрация
школы

Месячник гражданской защиты
(по отдельному плану)

1-4 Сентябрь Классные
руководители,
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учитель ОБЖ

Всероссийский открытый урок
по «Основам безопасности жизнедеятельности»

1-4 Сентябрь, март Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Месячник безопасности (по отдельному плану) 1-4 Сентябрь Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Уроки безопасности 1-4 В течение года Классные
руководители

Пожарная безопасность

Тематические беседы  по ППБ 1-4 В течение
года

Классные
руководители

Встречи с сотрудниками МЧС 1-4 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители 

Инструктажи по ППБ 1-4 Раз в четверть Классные
руководители

Экскурсии в пожарную часть 1-4 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Классные часы по ППБ 1-4 В течение
года

Классные
руководители

Конкурс рисунков, плакатов, сочинений по 
пожарной безопасности

1-4 В течение
года

Заместитель
директора по УВР,

классные
руководители

   Профилактика социально-негативных явлений

(В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической
службы, планами воспитательной работы классных руководителей)

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» 
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г.о. Сызрань на 2021-2022 учебный год 
(уровень основного общего образования)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

5 - 9 КЛАССЫ

Классное руководство 
(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников)

Курсы внеурочной деятельности  
(согласно учебному плану по внеурочной деятельности)

Самоуправление
Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей

 5-9 Сентябрь Классные
руководители

Общешкольное выборное собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы, голосование и т.п.

5-9 Сентябрь Председатель
Совета

обучающихся,
классные

руководители
Мастер-классе
«7 ключей ученического самоуправления» в 
форме 
квест - игры

 5-9 Сентябрь, январь Председатель
Совета

обучающихся,
классные

руководители
Мастер-классе
«Лестница социального успеха»  

5-9 В течение года Председатель
Совета

обучающихся,
классные

руководители
Окружной слёт лидеров ученического 
самоуправления

5-9 В течение года Председатель
Совета

обучающихся,
классные

руководители
Творческие сборы активистов ученического 
самоуправления « Следуй за  активистом», в 
рамках Совета обучающихся

5-9 В течение года Председатель
Совета

обучающихся,
классные

руководители
Единый день выборов 5-9 Ноябрь Председатель

Совета
обучающихся

Профориентация

Всероссийский профориентационный проект 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные

40



руководители
Неделя труда и профориентации «Семь шагов к
профессии» (по отдельному плану)

5-9 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Окружные, областные, всероссийские 
конкурсы по профориентации («Династия 
Самарской области», «Безопасный труд в моем 
представлении» и т.д.)

5-9 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Циклы профориентационных часов общения, 
классных часов, классных встреч  с 
представителями  разных профессий, экскурсии
на предприятия (по планам воспитательной 
работы классных руководителей)

5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

«Фестиваль профессий» (по отдельному плану):
конкурс рисунков,  сочинений, презентаций, 
поделок, проектов «Профессии моих 
родителей», «Все профессии важны – выбирай 
на вкус!»

5-9 Апрель Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Проект по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в 
будущее»

5-9 Сентябрь-ноябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Предпрофильная  подготовка 9 Январь-февраль Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Профориентационная акция «Апрельские 
встречи»

5-9 Апрель Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Работа с родителями

Заседания:

– Общешкольный  Совет родителей

 5-9 В течение года Директор школы
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– Управляющий совет школы
Работа семейных клубов

– Творческие мастерские «Мастерица»
5-9 В течение года Заместитель

директора по
учебно-

воспитательной
работе, классные

руководители

Родительские гостиные

– дистанционный формат общения на 
интернет-сайтах,

–  очные и виртуальные  консультации 
врачей и психологов,

– конкурс проектов, буклетов, 
видеороликов на актуальные темы 
воспитания, 

 

5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Общешкольные родительские собрания 5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Классные встречи с родителями по 
профориентации обучающихся

5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей

5-9 1 раз/четверть Классные
руководители

Информационное оповещение через школьный 
сайт

5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
Совет профилактики по вопросам воспитания и  
обучения

5-9 По плану Совета
профилактики

Председатель
Совета

Индивидуальные консультации по вопросам 
воспитания

5-9 В течение года Классные
руководители

«Родительский патруль», дежурство на 
пешеходном переходе около школы

5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Ключевые общешкольные дела

Внешкольный уровень
Социальный проект Гражданин  («Родному 
городу желаем…»)

Ноябрь, март Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
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Школьный уровень 
Торжественная линейка «День знаний» 5-9 1 сентября Заместитель

директора по
учебно-

воспитательной
работе

Праздничное мероприятие «Спасибо Вам, 
учителя»

День учителя в школе: акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов педагогического 
труда, концертная программа

5-9 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Праздник, посвященный Дню матери (выставка
рисунков, фотографий, акций по поздравлению 
мам с Днем матери)

5-9 Ноябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Праздник «Новогодний переполох!» 5-9 Декабрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Семейная праздничная игровая программа 
«Рождественские встречи»

5-9 Январь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Месячник, посвященный  дню Защитника  
Отечества «Мое-Отечество»

5-9 Февраль Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Международный женский день 8 марта. 
Праздничный концерт «Боготворите женщин»

5-9 Март Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Месячник, посвященный празднованию Дня 
Победы  «Семья-память Отечества»

5-9 Май Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Дни здоровья 5-9 В течение года Классные
руководители
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Конкурсы и проекты, направленные на 
гражданское и патриотическое воспитание

5-9 В течение года Классные
руководители

Праздник «Последний школьный звонок»  5-9     Май Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Детские общественные объединения
Видео челендж «Снова в школу» 5-9 Сентябрь Куратор РДШ,

классные
руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
Акция «Добрые уроки» 5-9 Сентябрь Куратор РДШ,

классные
руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
День знаний 5-9 1 сентября Куратор РДШ,

классные
руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые 
уроки!»

5-9 Сентябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День учителя 5-9 Октябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
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День народного единства 5-9 Ноябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День матери 5-9 Ноябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 Декабрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
День неизвестного солдата
День Героев Отечества

5-9 Декабрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
День Конституции РФ 5-9 Декабрь Куратор РДШ,

классные
руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
Международный день книгодарения «Подари 
книгу»

5-9 Февраль Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
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работе

День защитника Отечества 5-9 Февраль Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Международный женский день 5-9 Март Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День Победы 5-9 Май Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День детских организаций Май Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Добровольчество (волонтерство)

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-9  Сентябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе ,  отряд

«Патриот»,
классные

руководители

Областная акция «Карта Добрых Дел» 5-9  В течение года Заместитель
директора по
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учебно-
воспитательной
работе ,  отряд

«Патриот»,
классные

руководители

Всероссийская акция «Добровольцы - детям» 5-9  В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе ,  отряд

«Патриот»,
классные

руководители

Оказание помощи библиотеке «Дарим книгу» 5-9     Март Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе , классные
руководители

Организация выставки плакатов с подвигами 
героев воин «Аллея памяти»

5-9  Апрель Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе , классные
руководители

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 5-9  Май Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе , классные
руководители

Школьные медиа
Работа школьного медиацентра «Канал-14» 5-9  В течение года Председатель

Совета
обучающихся

Видеоролики к значимым календарным датам и
праздникам

5-9  В течение года Классные
руководители

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 5-9  В течение года Классные
руководители

Тематический, праздничный радиоэфир 5-9  В течение года Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Фотоотчёты  о событиях, происходящих в 
школе

5-9 В течение года Классные
руководители

Творческие отчёты о проведении предметных 
недель.

5-9 В течение года Учителя-
предметники
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Оформление выставок «Времена года», «Кем  
быть», «Осторожно дорога»

5-9 В течение года Классные
руководители

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные
руководители

Праздничное украшение кабинетов 5-9 В течение года Классные
руководители

Конкурс информационных стендов   к 
памятным датам

5-9 В течение года Классные
руководители

Экскурсии, экспедиции, походы
Тематические  экскурсии: 

– по городу
– Центральная детская библиотека имени

 А. П. Гайдара
– Центральная библиотека им.Е.И. Аркадь

ева
– МБУ

«Краеведческий музей г.о. Сызрань»
– Выставочный зал
–  Художественная галерея А.М. Макарова

«НАСЛЕДИЕ»
– СП  ДТДиМ  музей   Боевой  Славы

«Необъявленные  воины»  имени  героя
РФ Совгиренко А.В.

5-9 В течение года Классные
руководители

Экскурсии выходного дня 5-9 В течение года Классные
руководители

         Азбука безопасности
Профилактика и обеспечение безопасности на железнодорожных объектах.

Тематические беседы «Правила безопасного 
поведения на железнодорожном транспорте и 
железной дороге»

5-9 В течение года Классные
руководители

Оформление школьного уголка  безопасности:
– «Безопасность на железной дороге»;
– «Опасная железная дорога»

5-9 В течение года Классные
руководители

Встречи с инспектором Сызранского ЛО МВД 
России на транспорте

5-9 В течение года Классные
руководители

Инструктажи «Правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта

5-9 В течение года Классные
руководители

Классные часы или беседы по теме «Правила 
поведения на объектах железнодорожного 
транспорта»

5-9 В течение года Классные
руководители

Демонстрация презентаций, мультфильмов, 
направленных на обучение безопасности на 
железной дороге

5-9 В течение года Классные
руководители

Просмотр видео-памятки «Железная дорога – 
не место для игр»

5-9 В течение года Классные
руководители

Организация школьного конкурса на лучший 
рисунок и плакат «Знаки безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта»

5-9 В течение года Классные
руководители
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Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда ПДД.
Составление схем безопасного маршрута 
движения детей в школу и обратно

5-9 В течение года Классные
руководители

Месячник безопасности (по отдельному плану) 5-9 В течение года Классные
руководители

Всероссийская интернет олимпиада по ПДД 5-9 В течение года Классные
руководители

«Минутки безопасности» 5-9 В течение года Руководитель
отряда ЮИД

Теоретические и практические занятия по 
оказанию первой помощи

5-9 В течение года Классные
руководители

Классные часы по ПДД 5-9 Ежемесячно Классные
руководители

Встречи с инспектором  ГИБДД  МУ МВД 
России «Сызранское»

5-9

Ежемесячно

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе,

инспектор ОР ДПС
ГИБДД МУ МВД

России
«Сызранское»

Конкурс плакатов и рисунков по ПДД 5-9

В течениегода

Руководитель
отряда ЮИД,

классные
руководители,
учитель ИЗО

Беседа перед каникулами «Улица полна 
опасностей и неожиданностей»

5-9 По графику
каникул

Классные
руководители

Оборудование уголка безопасного дорожного 
движения в учебных кабинетах

5-9
В течение года

Классные
руководители

Гражданская оборона
Объектовые тренировки по отработке 
практических действий учащихся при угрозе и 
возникновении пожаров, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов

5-9  В течение года Администрация
школы

Месячник гражданской защиты
 (по отдельному плану)

5-9  Сентябрь Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Всероссийский открытый урок
по «Основам безопасности жизнедеятельности»

5-9  Сентябрь, март Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Месячник безопасности (по отдельному плану)
5-9  Сентябрь Классные

руководители,
учитель ОБЖ
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Пожарная безопасность

Тематические беседы  по ППБ 5-9 В течение года Классные
руководители

Встречи с сотрудниками МЧС 5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Инструктажи по ППБ 5-9 Раз в четверть Классные
руководители

Экскурсии в пожарную часть 5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Классные часы по ППБ 5-9 В течение года Классные
руководители

Конкурс рисунков, плакатов, сочинений по 
пожарной безопасности

5-9 В течение года Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

   Профилактика социально-негативных явлений

(В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической
службы, планами воспитательной работы классных руководителей)
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Календарный план воспитательной работы 
ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань

на 2021-2022 учебный год
(уровень среднего общего образования)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

10-11 КЛАССЫ

Классное руководство 
(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников)

Курсы внеурочной деятельности  
(согласно учебному плану по внеурочной деятельности)

Самоуправление

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей

 10-11 Сентябрь Классные
руководители

Общешкольное выборное собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы, голосование и т.п.

10-11 Сентябрь Председатель Совета
обучающихся,

классные
руководители

Мастер-класс  «7 ключей ученического  10-11 Сентябрь, Председатель Совета
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самоуправления» в форме квест - игры январь обучающихся,
классные

руководители
Мастер-классы
 «Лестница социального успеха»  

10-11 В течение 
года

Председатель Совета
обучающихся,

классные
руководители

Окружном слёте лидеров ученического 
самоуправления

10-11 В течение
года

Председатель Совета
обучающихся

Творческие сборы активистов ученического 
самоуправления « Следуй за  активистом», в 
рамках Совета обучающихся

10-11 В течение
года

Председатель Совета
обучающихся,

классные
руководители

Единый день выборов 10-11 Ноябрь Председатель Совета
обучающихся

Городской фестиваль «Мы –лидеры XXI века» 10-11 Весенние
каникулы

(март)

Председатель Совета
обучающихся

Профориентация

Всероссийский профориентационный проект 
«ПроеКТОриЯ»

10-11 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Неделя труда и профориентации «Семь шагов к 
профессии» (по отдельному плану)

10-11 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Окружные, областные, всероссийские конкурсы 
по профориентации («Династия Самарской 
области», «Безопасный труд в моем 
представлении» и т.д.)

10-11 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Циклы профориентационных часов общения, 
классных часов, классных встреч  с 
представителями  разных профессий, экскурсии 
на предприятия (по планам воспитательной 
работы классных руководителей)

10-11 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

«Фестиваль профессий» (по отдельному плану): 
конкурс рисунков,  сочинений, презентаций, 
поделок, проектов «Профессии моих 
родителей», «Все профессии важны – выбирай 
на вкус!»

10-11 Апрель Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
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руководители

Проект по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в 
будущее»

10-11 Сентябрь-
ноябрь

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Профориентационная акция «Апрельские 
встречи»

10-11 Апрель Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Работа с родителями
Заседания:

– Общешкольный  Совет родителей

– Управляющий совет школы

10-11  В течение
года

Директор школы

Работа семейных клубов
– Творческие мастерские 

«Профессиональный навигатор»

10-11  В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Родительские гостиные

– дистанционный формат общения на 
интернет-сайтах,

–  очные и виртуальные  консультации 
врачей и психологов,

– конкурс проектов, буклетов, 
видеороликов на актуальные темы воспитания

10-11  В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Общешкольные родительские собрания 10-11 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Классные встречи с родителями по 
профориентации обучающихся

10-11 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Информационное оповещение через школьный 
сайт

10-11 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
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Совет профилактики по вопросам воспитания и  
обучения

10-11 По плану
Совета

профилактик
и

Председатель Совета

Индивидуальные консультации по вопросам 
воспитания

10-11 В течение
года

Классные
руководители

«Родительский патруль», дежурство на 
пешеходном переходе около школы

10-11 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Ключевые общешкольные дела
Внешкольный уровень

Социальный проект Гражданин («Родному 
городу желаем…»)

Ноябрь, март Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, классные 
руководители

Школьный уровень 
Торжественная линейка «День знаний» 10-11 1 сентября Заместитель

директора по
учебно-

воспитательной
работе, классные

руководители
Праздничное мероприятие «Спасибо Вам, 
учителя»

День учителя в школе: акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов педагогического 
труда, концертная программа

10-11 Октябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители,

учителя физической
культуры

Праздник, посвященный Дню матери (выставка 
рисунков, фотографий, акций по поздравлению 
мам с Днем матери)

10-11     Ноябрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Праздник «Новогодний переполох!» 10-11     Декабрь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Семейная праздничная игровая программа 
«Рождественские встречи»

10-11     Январь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
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руководители

Месячник, посвященный  дню Защитника  
Отечества «Мое-Отечество»

10-11     Февраль Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Международный женский день 8 марта. 
Праздничный концерт «Боготворите женщин»

10-11     Март Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Месячник, посвященный празднованию Дня 
Победы  «Семья-память Отечества»

10-11     Май Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Дни здоровья 10-11 В течение
года

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Конкурсы и проекты, направленные на 
гражданское и патриотическое воспитание

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Праздник «Последний школьный звонок»,
Выпускной вечер

10-11 Май - июнь Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Детские общественные объединения
Видео челлендж «Снова в школу» 10-11       Сентябрь Куратор РДШ, 

классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе

Акция «Добрые уроки» 10-11       Сентябрь Куратор РДШ, 
классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 
учебно-
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воспитательной 
работе

День знаний 10-11       1 сентября Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые 
уроки!»

10-11            Сентябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День учителя 10-11        Октябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День народного единства 10-11        Ноябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День матери 10-11       Ноябрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11        Декабрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
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директора по
учебно-

воспитательной
работе

День неизвестного солдата
День Героев Отечества

10-11        Декабрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День Конституции РФ 10-11        Декабрь Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Международный  день  книгодарения  «Подари
книгу»

10-11               Февраль Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День защитника Отечества 10-11     Февраль Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

Международный женский день 10-11        Март Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День Победы 10-11        Май Куратор РДШ,
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классные
руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

День детских организаций 10-11        Май Куратор РДШ,
классные

руководители,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе
Добровольчество (волонтерство)

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

«Нет табачному дыму»

10-11           Сентябрь Председатель Совета
обучающихся,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе,  отряд

«Патриот», классные
руководители

Акция   «Многодетные семьи» 10-11           В течение
года

Председатель Совета
обучающихся,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе,  отряд

«Патриот», классные
руководители

Областной конкурс для активистов 
добровольческого движения «Ты нужен людям»

10-11           В течение
года

Председатель Совета
обучающихся,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе,  отряд

«Патриот», классные
руководители

Областная акция «Карта Добрых Дел» 10-11           В течение
года

Председатель Совета
обучающихся,
заместитель
директора по
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учебно-
воспитательной
работе,  отряд

«Патриот», классные
руководители

Всероссийская акция «Добровольцы - детям» 10-11           В течение
года

Председатель Совета
обучающихся,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе,  отряд

«Патриот», классные
руководители

Акция «Поздравь  ветерана»   (помощь в 
приобретении товаров первой необходимости) 

10-11               Апрель Председатель Совета
обучающихся,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 10-11           Май Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Школьные медиа

Работа школьного медиацентра «Канал-14» 10-11 В течение
года

Председатель Совета
обучающихся

Сбор, обработка и размещение значимой 
информации  школьными  интернет – группами 
на интернет-сайтах

10-11 В течение
года

Председатель Совета
обучающихся

Видеоролики к значимым календарным датам и 
праздникам

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 10-11 В течение
года

Классные
руководители

Тематический, праздничный радиоэфир 10-11 В течение
года

Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Фотоотчёты  о событиях, происходящих в школе 10-11 В течение

года
Классные

руководители
Оформление классных уголков 10-11 В течение

года
Классные

руководители
Праздничное украшение кабинетов 10-11 В течение

года
Классные

руководители
Творческие отчёты о проведении предметных 
недель.

10-11 В течение
года

Учителя-
предметники

Экскурсии
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Тематические  экскурсии: 
– по городу
– Центральная детская библиотека имени

 А. П. Гайдара
– Центральная библиотека им.Е.И. Аркадье

ва
– МБУ Краеведческий музей г.о. Сызрань»
– Выставочный зал
–  Художественная галерея А.М. Макарова 

«НАСЛЕДИЕ»
– СП ДТДиМ музей  Боевой Славы 

«Необъявленные воины» имени героя РФ
Совгиренко А.В.

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Экскурсии выходного дня 10-11          В  течение
года

Классные 
руководители

                          Азбука безопасности
Профилактика и обеспечение безопасности на железнодорожных объектах.

Тематические беседы «Правила безопасного 
поведения на железнодорожном транспорте и 
железной дороге»

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Оформление школьного уголка  безопасности:
– «Безопасность на железной дороге»;
– «Опасная железная дорога»

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Встречи с  инспектором Сызранского ЛО МВД 
России на транспорте

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Инструктажи «Правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Классные часы или беседы по теме «Правила 
поведения на объектах железнодорожного 
транспорта»

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Демонстрация презентаций, мультфильмов, 
направленных на обучение безопасности на 
железной дороге

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Просмотр видео-памятки «Железная дорога – не
место для игр»

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Организация школьного конкурса на лучший 
рисунок и плакат «Знаки безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта»

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда ПДД

Месячник безопасности (по отдельному плану)
10-11 В  течение

года
Классные

руководители
Всероссийская интернет олимпиада по ПДД 10-11 В течение

года
Классные

руководители

«Минутки безопасности» 10-11 В течение
года

Руководитель отряда
ЮИД

Теоретические и практические занятия по 
оказанию первой помощи

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Классные часы по ПДД 10-11 Ежемесячно Классные
руководители 
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Встречи с инспектором  ГИБДД  МУ МВД 
России «Сызранское»

10-11

Ежемесячно

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, инспектор
ОР ДПС ГИБДД МУ

МВД России
«Сызранское»

Конкурс плакатов и рисунков по ПДД 10-11
В течение

года

Руководитель отряда
ЮИД,   классные

руководители,
учитель ИЗО

Беседа перед каникулами «Улица полна 
опасностей и неожиданностей»

10-11 По графику
каникул

Классные
руководители

Оборудование уголка безопасного дорожного 
движения в учебных кабинетах

10-11 В течение
года

Классные
руководители

Школьная служба примирения 10-11 В течение
года

Педагог-психолог
школы

Пожарная безопасность 
Классные часы по ППБ 10-11 Ежемесячно Классные

руководители
1-11 кл.

Встречи с сотрудниками МЧС 10-11

Ежемесячно

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе,
классные

руководители
Конкурс плакатов и рисунков по ППБ 10-11

В течение
 года

Руководитель отряда
ЮИД,   классные

руководители,
учитель ИЗО

Проведение инструктажей по ППБ 10-11 Раз в
четверть

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе, классные
руководители

Гражданская оборона
Объектовые тренировки по отработке 
практических действий учащихся при угрозе и 
возникновении пожаров, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов

10-11 В течение
года

Администрация
школы

Месячник гражданской защиты
 (по отдельному плану)

10-11 Сентябрь Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Всероссийский открытый урок
по «Основам безопасности жизнедеятельности»

10-11 Сентябрь,
март

Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Месячник безопасности (по отдельному плану)
10-11 Сентябрь Классные

руководители,
учитель ОБЖ
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   Профилактика социально-негативных явлений

(В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической
службы, планами воспитательной работы классных руководителей)
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	Мероприятия подобного рода привлекут внимание школьников к социальным проблемам общества и помогут воспитать ценностные качества личности.
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