
 



Цель воспитательной работы: 
Создание целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им 

успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

Задачи: 
1) Оптимизировать условия и возможности для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, максимального 

использования их созидательного потенциала в интересах образовательной организации, города, России. 

2)  Организовать совместную деятельность образовательной организации с социальными партнерами для обеспечения максимального достижения 

планируемых результатов воспитания и социализации обучающихся посредством интеграции урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

3) Вовлечь 30% обучающихся в реализацию проектов РДШ, Юнармия и волонтерское движение. 

Основные направления воспитательной работы: 
1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, эстетического сознания; 

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

6. формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

7. развитие творческой активности учащихся; 

8. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры; 

9. волонтерское движение и самоуправление (Совет старшеклассников, волонтерский отряд «Молния», отряд РДШ, тимуровский отряд «ЮТ», 

отряд юных инспекторов движения «Вираж», отряд юнармейцев «Искра», школьное печатное СМИ «Веселый портфель», ШСК «Форсаж») 

 



План воспитательной работы МБОУ Школы № 87 г.о. Самара 

на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Ключевые общешкольные проекты» 
1. Внешкольный уровень 

Проекты  Время проведения Ответственные  

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах разной 
направленности 

В течение года Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Акция «Засветись!» 1 раз в четверть Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Городской социально-значимый марафон «Музей и дети» Октябрь-май Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» январь Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Месячник оборонно-массовой работы «Народ и партия едины» Январь-февраль Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Городское социально-значимое мероприятие «Посылка солдату» февраль Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Международная акция «Сад Памяти» апрель Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» апрель Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» Апрель-май Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Всероссийский показ молодежных фильмов кинофестиваля «Перерыв на 
кино» 

май Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Международная акция «Георгиевская ленточка» май Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Международная акция «Свеча Памяти» май Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 



Городское социально-значимое мероприятие «Майский вальс» май Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

Городское социально-значимое мероприятие «15 дней до Великой 
Победы» 

май Организаторы ответственные за проведение 
конкурсов, Совет старшеклассников 

2. Школьный уровень 
Торжественная общешкольная линейка, посвященная празднованию Дня 
знаний 

сентябрь Зам. директора по ВР  

Акция «Внимание, дети!» (по отдельному плану) сентябрь Куратор отряда юных инспекторов движения 
«Вираж» 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельному плану и 
приказу) 
КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

октябрь Зам. директора по ВР, 
Учителя физической культуры, классные 
руководители, председатели РК, инспектор 
ОПДН 

Месячник гражданской обороны (по отдельному плану и приказу) октябрь Зам. директора по ВР, 
Преподаватели – организаторы ОБЖ, 
классные руководители, председатели РК, 
Совет старшеклассников 

Месячник безопасного дорожного движения «Безопасная дорога» (по 
отдельному плану) 

октябрь Зам. директора по ВР, 
преподаватели – организаторы, классные 
руководители, председатели РК, Совет 
старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти военного Парада в городе 
Куйбышеве 

ноябрь Зам. директора по ВР  

Фестиваль дружбы народов ноябрь Учителя начальной школы 
Единый классный час «Блокадный Ленинград» январь Классные руководители 
Единый классный час «Блокадный Ленинград» январь Классные руководители 
Всероссийский экологический урок февраль Классный руководитель 
«Город мастеров». Ремонт книг и учебников  февраль Педагог-библиотекарь 
Всемирный день Любви. Организация почты для влюбленных февраль Педагог-организатор 
КТД фольклорный праздник «Широкая Масленица» март Учителя начальной школы 
Школьная акция «Листая памяти альбом…» март Совет старшеклассников 
Космический флеш-моб апрель Учителя начальной школы 
Дни здоровья (по отдельному плану и приказу): проведение спортивных ежемесячно Зам. директора по ВР, классные руководители, 



соревнований, праздников, влеш-мобов, конкурсов и др. учителя физической культуры 
Торжественная Линейка Памяти май Зам. директора по ВР  
ЛДП «Ромашка» июнь Зам. директора по ВР  

3. Уровень класса 
День знаний. Единый городской урок «Самара – город трудовой доблести» сентябрь Классный руководитель 
Классный час. День воинской славы. День народного единства сентябрь Классные руководители 
Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать», посвященный 
Победе в великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

сентябрь Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» сентябрь Учителя начальной школы 
«День учителя»  октябрь Учителя начальной школы 
Конкурс декоративных букетов «Яркие листочки» октябрь Учителя начальной школы 
«День матери» праздничный концерт ноябрь Учителя начальной школы 
Новогодний спектакль «Сказочные приключения Новогодней Елки» декабрь Зам. директора по ВР  
«Рождество. История праздника» январь Педагог-организатор 
Классный час «Мои земляки в годы войны» февраль Куратор волонтерского отряда «Молния» 
«Прощание с Азбукой»- праздник первоклассников февраль Учителя начальной школы 
Мероприятие посвященное 8 Марта. Конкурс открыток «Ты мой ангел 
Добра» 

март Классный руководитель 

Тематический классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

март Классный руководитель 

Тематическая неделя «Театр – детям и юношеству!» апрель Классный руководитель 
До свидания, 4 класс. Выпускной четвероклассников май Учителя начальной школы 

Модуль «Самоуправление» 
Организация самоуправления в классе сентябрь Классный руководитель 
Участие в проектах РДШ, волонтеров, Юнармии В течение года Организаторы ответственные за проведение 

конкурсов, Совет старшеклассников 
Подведение итогов года май Классный руководитель 

Модуль «Волонтёрство»  
Городская профилактическая акция «Как здорово быть здоровым» сентябрь Куратор волонтерского отряда «Молния» 
Общешкольный День Здоровья «Зарядка чемпиона». Беседа о здоровом 
образе жизни.  

В течение года Куратор волонтерского отряда «Молния» 

Акция «Доброе сердце» октябрь Классный руководитель 



Классный час «День пожилого человека»  октябрь Учителя физической культуры 
Всемирный день борьбы со СПИДом. Профилактическая Акция «Красная 
ленточка» 

ноябрь Учителя начальной школы 

Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда январь Куратор волонтерского отряда «Молния» 
Конкурс экологического плаката, приуроченного ко Дню защиты Земли 
«Цвети, Земля!» 

март Куратор волонтерского отряда «Молния» 

Весенний слет волонтерских отрядов март Куратор волонтерского отряда «Молния» 
Социально-значимое мероприятие «Открытка Победы» апрель-май Учителя начальной школы 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
1. Организационно-управленческое и  методическое обеспечение работы  

Планирование профилактической воспитательной работы с подростками сентябрь Зам.директора по ВР , ШМО классных 
руководителей 

Операция «Контакт». Постановка на профучет выявленных подростков 
«группы риска». Создание базы данных. 

сентябрь Зам.директора по ВР , ШМО классных 
руководителей 

Подведение итогов летнего отдыха учащихся сентябрь Зам.директора по ВР , ШМО классных 
руководителей 

Проведение дней профилактики (по отдельному плану) В течение года Зам.директора по ВР, классные руководители  
Подведение итогов года май Зам.директора по ВР , ШМО классных 

руководителей 
2. Работа с обучающимися 

Классный час «Что такое хорошо, что такое плохо?» сентябрь Учителя начальной школы 
Конкурс рисунков «Мой край любимый» октябрь Учителя начальной школы 
Спартакиада «Здоровье – это жизнь!» октябрь Учителя физической культуры 
Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения октябрь Куратор отряда юных инспекторов движения 

«Вираж» 
Регистрация на сайте ГТО октябрь Учителя физической культуры 
Встреча с врачом «Береги здоровье!»  октябрь Учителя начальной школы 
Викторина «Имею право знать» январь Учителя физической культуры 
Беседа по этикету «Поведение в театре, музее, на экскурсии» март Классный руководитель 

3. Работа с родителями 
Родительские собрания. Вечер вопросов и ответов для родителей «Закон и 
ответственность» (с приглашением специалистов), «Молодежные 

Декабрь, февраль Зам.директора по ВР  



субкультуры», «Страшное слово-суицид» 
4.Работа с педагогическим коллективом 

Рассмотрение вопросов формирования толерантности в молодежной среде, 
профилактика антиобщественных проявлений радикального характера на 
заседаниях ШМО классных руководителей 

Февраль, апрель Зам.директора по ВР  

Анализ результатов деятельности школы май Зам.директора по ВР  
5. Контрольно-инспекционная деятельность 

Контроль за работой кружков, секций в школе Сентябрь, январь Зам.директора по ВР  
Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков Сентябрь, январь Зам.директора по ВР  

Модуль «Детские общественные объединения» 
Выборы актива детских организаций сентябрь  
Участие в общешкольных акциях В течение года 

 (по плану) 
Руководители отрядов, кураторы 

IV Всероссийский юнармейский слет движения «Юнармия» сентябрь Руководитель юнармейского отряда 
Конкурс стенных газет, посвященных дню учителя октябрь Куратор РДШ 
Экологический субботник «Осенний лист» октябрь Куратор РДШ 
Конкурсы, классные часы в честь «Парада памяти», посвященный памяти 
военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 г 

ноябрь Зам.директора по ВР  

Всероссийская детская военно-спортивная игра «Зарничка» декабрь Учителя физической культуры 
Фестиваль тимуровских отрядов «Мы – наследники Гайдара» январь Куратор отряда «ЮТ» 
Акция «Покорми птицу!» январь Куратор отряда РДШ 
Фестиваль военной песни «На войне, как на войне» февраль Руководитель хора «Звонкие голоса» 
Сдача норм ГТО В течение года Учителя физической культуры 
Проект «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» февраль Классные руководители 
Участие во Всероссийском юнармейском субботнике «Зеленая весна» апрель Классные руководители 
Благоустройство памятных мест и воинских захоронений май Классные руководители 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель-май Совет старшеклассников 
Народное шествие «Бессмертный полк» май Зам.директора по ВР  
Всероссийская акция «Свеча памяти» май Зам.директора по ВР  
Всероссийская акция «Огненные картины» май Зам.директора по ВР  
Всероссийская акция «Синий платочек» май Зам.директора по ВР  
Всероссийская акция «Журавль на крыше» май Зам.директора по ВР  



   
Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Формирование творческих объединений. сентябрь Руководитель школьного пресс-центра 
Публикация материалов об интересных значимых событиях в жизни 
школы 

В течение года Руководитель школьного пресс-центра, актив 
пресс-центра 

Участие школьного пресс-центра в общественной жизни школы (интервью, 
фото и видео репортажи, презентации) 

В течение года Руководитель школьного пресс-центра, актив 
пресс-центра 

Выпуск газеты «Веселый портфель», посвященный 1 сентября и 
прошедшему лету (сбор фотоматериалов)  

сентябрь Школьный пресс-центр 

Фотовыставка «Активное лето!» сентябрь Учителя начальной школы 
Конкурс социальных видео роликов (по графику) сентябрь Волонтерский отряд «Молния» 
Выпуск газеты «Веселый портфель», посвященный выбору профессии октябрь Школьный пресс-центр 
Видеоролик «Дорогие наши учителя» октябрь Школьный пресс-центр 
Выпуск газеты «Веселый портфель», посвященный новогодним 
праздникам 

декабрь Школьный пресс-центр 

Выпуск газеты «Веселый портфель», посвященный всемирному Дню 
борьбы со СПИДом 

декабрь Школьный пресс-центр 

Школьный рейд «Я – дежурный», выпуск газеты «Веселый портфель» по 
итогам рейда 

март Школьный пресс-центр 

Выпуск газеты «Веселый портфель» посвященный всероссийскому 
экологическому уроку 

апрель Школьный пресс-центр 

Размещение информации о проведении проектов в социальных сетях В течение года Школьный пресс-центр 
Модуль «Экскурсионная деятельность школы» 

Работа школьного музея «Партизанской Славы» В течение года по 
плану работы музея 

Руководитель музея, активисты музея 

Походы и экскурсии выходного дня В течении года по 
плану ВР класса 

Классные руководители 

Исторические и литературно-исторические экскурсии 
Экскурсия в школьный Музей Партизанской Славы В течение года Классные руководители 
Экскурсии, приуроченные к 171 – летию Самарской губернии сентябрь Классные руководители 
«Это было недавно, это было давно». Посещение дома-музея семьи 
Ульяновых в с. Алакаевка 

В течение года Классные руководители 



Центр исторического моделирования «Древний мир» В течение года Классные руководители 
Проведение экскурсий для школьников города Самара в Музее 
Партизанской Славы МБОУ Школы № 87 г.о. Самара 

В течение года Классные руководители 

Центр исторического моделирования «Богатырская Слобода» В течение года Классные руководители 
«Литературная Самара». Посещение дома-музея А.Н. Толстого В течение года Классные руководители 
Исторический парк «Россия – моя история» В течение года Классные руководители 

Производственные экскурсии 
Изготовление игрушек на производстве «Божья коровка» В течение года Классные руководители 
Производство «Кока-колы – производство воды» В течение года Классные руководители 
Посещение музея Ж/Д В течение года Классные руководители 

Искусствоведческие экскурсии 
«Художник и город» Посещение Детской Картинной Галереи В течение года Классные руководители 
«На встречу с театром» Посещение театров города В течение года Классные руководители 
«Русские художники в Самаре» В течение года Классные руководители 
«Музей модерна» Дом Курлиной В течение года Классные руководители 
Художественный музей В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
1. На групповом уровне 

Выборы в Совет школы, общешкольный родительский комитет и 
родительский комитет класса 

сентябрь Директор школы, классные руководители, 
председатели родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, участвующих 
в управлении класса, ОО и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей 

ежемесячно Зам директора по ВР, классные руководители, 
представители родительских комитетов 

Заседание Совета школы 1 раз в четверть Администрация школы 
Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

В соответствии с 
планом работы 

Зам директора по ВР, классные руководители, 
уполномоченный по урегулированию споров 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников: 

• «Семья и школа: взгляд в одном направлении»; 
• «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 
• «Воспитание успешного ребенка» 

Сентябрь 
Ноябрь 
Февраль 

май 

Директор, 
зам директора по ВР 



• «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка» 
День открытых дверей апрель Классные руководители, педагогический 

коллектив, председатель РК 
Проведение классных родительских собраний 1 раз в четверть Классные руководители 
Общешкольные родительские собрания 1 раз в четверть Администрация школы 
День открытых дверей август, май Администрация школы 
Физкультурный праздник «Мама, папа я – здоровая семья!» октябрь Учителя физической культуры 
Фестиваль «Дружбы народов» ноябрь Классные руководители 
Консультационная служба «Семья» декабрь Педагог-психолог школы 
«Круглые столы» Встреча с врачами наркологического диспансера декабрь Зам.директора по ВР  
Традиционные совместные экскурсии по историческим местам России В течение года Классные руководители 
«Первые шаги в науку» - защита проектов март Классные руководители 
Участие в проекте «Моя семья в годы войны» май Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

В течение года Ответственные  

Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 
• Неделя русского языка и литературы; 
• Неделя математики, информатики; 
• Неделя иностранных языков 

Согласно графику Руководители МО 

Декада физкультуры и спорта май Учителя физической культуры 
Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

По планам 
педагогов -

предметников 

Педагоги - предметники 

«Первые шаги в науку» - согласно графику ноябрь Классные руководители 
Предметная олимпиада «Суперзнайка» апрель Учителя начальной школы 
Сетевой проект «Умные каникулы» ноябрь Зам. директора по УВР 
Городская краеведческая олимпиада школьников январь МО естественно-математического цикла 
Взаимопосещение уроков По договоренности Классные руководители, педагоги-

предметники 



Проведение классных часов, направленных на побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации 

По планам ВР 
классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады По планам 
педагогов-

предметников 

Классные руководители, педагоги-
предметники 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети октябрь Классные руководители, учителя 
информатики 

День правовой помощи детям. Урок-консультация ноябрь Классные руководители, учителя истории и 
обществознания 

День единства и примирения. Урок-диспут. День толерантности. Урок-
конференция 

ноябрь Классные руководители, учителя истории и 
обществознания 

День Конституции РФ. Урок-семинар декабрь Классные руководители, учителя истории и 
обществознания 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок 
памяти 

январь Классные руководители, волонтеры 

Международный день книгодарения. Библиографический урок февраль Педагог-библиотекарь 
Международный день родного языка. Урок-аукцион. Урок-турнир февраль Классные руководители 
День воссоединения России и Крыма. Урок-игра март Классные руководители 
Всероссийская неделя детской книги. Библиографический урок март Классные руководители 
День космонавтики. Урок-исследование «Космос-это мы» апрель Классные руководители 
День Земли. Экологический урок апрель Классные руководители 
День славянской письменности и культуры. Урок творчества май Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 
1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса Сентябрь, 
Январь, 

май 

Классные руководители, 
педагог-библиотекарь 

Оформление личных дел обучающихся сентябрь Классные руководители, 
Зам директора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых По плану школы Классные руководители, 



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

Ученическое самоуправление, 
Родительская общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. 
Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований. Празднования в классе дней рождения детей, регулярные 
внутриклассные «Огоньки» и вечера.  
Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

Сентябрь 
В течение года 

 
 

1 раз в четверть 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 
Состояния успеваемости и уровня воспитанности обучающихся 

1 раз в четверть Классные руководители, педагог-психолог, 
педагоги -  предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности) в соответствии с планом ВР 

В течении года по 
плану ВР 

Классные руководители, 
Родительская общественность, актив класса 

Проведение классных часов По утвержденному 
графику 

Классные руководители, ученическое 
самоуправление 

Оказание помощи в организации питания учащихся ежедневно Классные руководители 
Оформление и заполнение электронного классного журнала Ежедневно, отчет 1 

раз в четверть 
Классные руководители 

Оформление и заполнение журналов по ТБ и ПДД, внеурочной 
деятельности   

Систематически в 
соответствии с 
программой по 
ПДД, графиком 
инструктажей 

Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по ВР информации о проведенной 
воспитательной работе с классным коллективом за месяц (дневник 
классного руководителя) 

1 раз в месяц Классные руководители 

Анализ воспитательной работы в классе и уровня воспитанности 
обучающихся 

май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения обучающимися медицинского 
обследования 

В течение года Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с обучающимися 
Составление и корректировка психолого-педагогической характеристики Сентябрь Классные руководители, 



класса май Педагог-психолог 
Составление паспорта безопасности класса, учащихся «Школа-дом». 
Корректировка паспорта 

Сентябрь 
январь 

Классные руководители, 
Обучающиеся, 
родители 

Изучение личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих огношений; проведение анкетирования и мониторингов: 
социометрия; уровень воспитанности; изучение уровня удовлетворенности 
обучающихся и их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

В соответствии с 
планом ВР класса и 

школы 

Классные руководители, педагог-психолог 

Организация индивидуальной работы с обучающимися, в том числе 
имеющими трудности в обучении и воспитании 

В течение года по 
плану ВР класса 

Классные руководители, 
Педагог-психолог, 
Зам директора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, 
выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 
профилактической работы по предупреждению опозданий и пропусков 
учебных занятий 

ежедневно Классные руководители 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 
Привлечение к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке 

По плану ВР класса Классные руководители, учителя-
предметники,  

Консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися 

еженедельно Классные руководители, 
Педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебной и воспитательной 
работе информацию об успеваемости учащихся класса за четверть, год 

1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников 

По необходимости Классные руководители, администрация, 
педагоги школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

По плану работы с 
родителями 

обучающимися 

Классные руководители, 
Педагоги-предметники 

4. работа с родителями обучающихся или их законных представителей 



Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом 

регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников и их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками 

регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания их детей 

По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей 

По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса 

По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

По плану ВР класса Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 
1. Курсы внеурочной деятельности  

Курсы  Классы Количество часов  Ответственные 
«Домисолька» 1-4 1 Учитель музыки 
«Математика и конструирование» 1-2 1 Учителя начальной 

школы 
«Эрудит» 3-4 1 Учителя начальной 

школы 
«Динамическая пауза» 1 2 Учителя начальной 

школы 
«Уроки нравственности» 1-2 1 Педагог-психолог 
«Легкий английский»   2-3 1 Учителя иностранного 

языка 
«Футбол» 2-3 1 Учителя физической 

культуры 
«Игра – досуговое общение» 2-4 1 Учителя начальной 

школы 
«Азбука здоровья» 2-4 1 Учителя начальной 

школы 



«Школа добрых дел» 4 1 Педагог-психолог 
«Познаем мир, играя на французском языке» 2-4 1 Педагог-библиотекарь 
«Театр в жизни детей» 4 1 Учителя начальной 

школы 
2. Программа дополнительного образования 

Курсы  Классы Количество часов  Ответственные 
«Веселые старты» 1-3 0,5 учитель физической 

культуры 
«Веселые старты» 4 1 педагог 

дополнительного 
образования 

Модуль «Профориентация»  
В рамках проекта «7 шагов в профессию» Сентябрь-октябрь Классные руководители 
Деловая квест-игра «Профессия моей мечты» ноябрь Классные руководители 
Организация онлайн-экскурсий на предприятия декабрь Классные руководители 
«Встречи с мастерами своего дела» январь Классные руководители 
Конкурс рисунков «Профессия моей мечты» февраль Классные руководители 
Проект «Апрельские встречи» апрель Классные руководители 
 


