


 

 

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ №15 г.Азова 

на 2021-22 учебный год 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая 

дата проведения 
Ответственный 

1. День знаний. Торжественная 

линейка. Проведение «Урока 

науки и технологий».  

1-11 1 сентября Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка памяти 

жертв терроризма. Уроки 

памяти: «Беслан. Город 

ангелов». 

1-11 3 сентября Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

классные 

руководители 

3. Участие в мероприятиях, 

посвященных «Дню города». 

Выставка детских рисунков 

«Мой город».  Тематические 

классные часы на тему «По 

страницам истории Азова». 

1-11 6-12 сентября Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

руководитель кружка 

«Я художник» 

Ткаченко В.Б., 

классные 

руководители 

4. Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-11 сентябрь Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

учитель ОБЖ 

Онищук М.В., 

классные 

руководители 

5. Дни здоровья 1-11 один раз в 

четверть 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

6. Участие во всероссийском  

субботнике  «Зелёная Россия» 

5-11 сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

воспитательной 



работе Тюхай 

М.И.,классные 

руководители,учител

я технологии 

7. День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

1-11 5 октября Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай 

М.И.,старшая 

вожатая 

8. Неделя ЗОЖ: акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам», игровые турниры 

по волейболу, пионерболу, 

«Весёлые старты», классные 

часы на темы о здоровом 

образе жизни, лекции о 

правильном питании и т.д. 

1-11 октябрь, 

март 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И.,  

соц.педагог, учителя 

физкультуры, 

биологии, классные 

руководители 

9. Лекция: «О вреде курения, 
алкоголя и наркотических 
веществ» 

6-8 октябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И.,  

сотрудники 

наркологии, 

школьный педагог-

психолог 

10. Праздник «Золотая осень». 

Школьная ярмарка поделок. 

1-11  2-я половина 

октября 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

вожатая, учителя 

технологии, музыки, 

ИЗО, классные 

руководители 

11. Цикл мероприятий, 

посвящённых Дню матери. 

Выставка рисунков, 

фотографий «Мама, папа, я – 

отличная семья!», акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, классные концерты, 

тематические классные часы. 

1-11 ноябрь Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

руководитель кружка 

«Я художник» 

Ткаченко В.Б., 

школьный 

библиотекарь 

Кобыляцкая Г.П., 

классные 

руководители 

12. Декада правовых знаний 

ипрофилактики 

2-11 ноябрь Зам.директора по 

воспитательной 



правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

работе Тюхай М.И., 

соц.педагог, учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

13. Тематические классные часы, 

посвящённые 80-й 

годовщине начала контрнаступ

ления советских войск под 

Москвой 

1-11 4, 7 декабря классные 

руководители, 

учителя истории 

14. Новогодний марафон 1-11 2-я половина 

декабря 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

классные 

руководители 

15. Час Памяти. День снятия 

блокады Ленинграда. Акция 

«Блокадный хлеб». 

1-11 27 января классные 

руководители, 

учителя истории 

16. Мероприятия месячника 

патриотического воспитания. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 23 

февраля – День защитников 

Отечества. Уроки мужества, 

оформление стенгазет, 

конкурс «А ну-ка, парни!» 

1-11 февраль Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

классные 

руководители 

17. «Масленичные посиделки» 1-11 март Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

классные 

руководители 

18. Праздничные мероприятия, 

посвященные Женскому Дню 

8 Марта. 

1-11 5-6 марта Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

классные 

руководители, 

учителя музыки, 

ИЗО 

19. Экологическая акция 

«Бумажный бум». Сбор 

макулатуры. 

1-11 апрель вожатая, классные 

руководители 

20. Празднование Дня Победы: 

Торжественная линейка, смотр 

строя и песни, акции 

1-11 4-6 мая Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 



«Бессмертный полк», вахта 

памяти у Мемориала «Вечный 

огонь»,  изготовление 

плакатов, проект «Окна 

Победы» и др. 

классные 

руководители, 

учителя музыки, 

ИЗО, ОБЖ 

21. Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-11 25 мая Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И. 

22. Выпускной вечер в школе 9, 11 июнь Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И. 

23. Работа летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря 

1-4 июнь, июль начальник лагеря, 

воспитатели 

 

Модуль 2. Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая дата 

проведения 
Ответственный 

1. Родительские собрания 1-11 по графику Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай 

М.И., классные 

руководители 

2. Выявление  
неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, 
детей, состоящих под опекой 

1-11 сентябрь - октябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3. Выявление обучающихся, 
склонных к употреблению 
алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, 
табакокурению и постановка 
их на внутришкольный учет 
(анкетирование, личные 
беседы, тренинги, 
психологическое 
тестирование и др.) 

1-11 сентябрь - октябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4. Проведение операции 

«Занятость 

несовершеннолетних» 

(вовлечение в кружки, клубы, 

секции) 

1-11 сентябрь Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай 

М.И., классные 

руководители 

5. Проверка дневников 

обучающихся, заполнение 

журнала, контроль 

посещаемости 

1-11 втечении уч.года классные 

руководители 

6. Тематические классные часы, 

беседы, экскурсии 

1-11 втечении уч.года 

согласно 

индивидуальным 

классные 

руководители 



планам работы 

классных 

руководителей 

Модуль 3. «Работа с родителями» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая 

дата проведения 
Ответственный 

1. Общешкольное родительское 

собрания 

1-11 2 раза в год Директор, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай 

М.И.,социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2. Классные родительские 

собрания  

1-11 не менее 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

3. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

вопросам успеваемости 

обучающихся 

1-11 2 раза в 

четверть 

Директор, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай 

М.И.,социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагоги-

предметники 

4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения, материального 

содержания детей 

1-11 по мере 

необходимости 
директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, 

преподаватели 

5. Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 в течение года Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И. 

6. Индивидуальные 

консультации 

1-11 в течение года классные 

руководители, 

педагог-психолог 

7. Индивидуальные беседы с 

родителями:  «Об 

обязанностях по воспитанию» 

1-11 в течение года классные 

руководители 

8. Участие родителей в 

проведении общешкольных и 

классных мероприятиях 

1-11 в течение года классные 

руководители 

9. Родительский всеобуч  

(лекторий). Рекомендуемые 

темы: 

1)«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

1-11 1 раз в 

четверть по 

плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 



содержанию 

несовершеннолетних детей», 

2) «Влияние сети Интернет на 

формирование мировоззрения 

детей», 

3)«Безопасность детей - забота 

родителей», 

4)«Толерантность – основа 

взаимоотношений в детской 

среде», 

5)«Адаптация 

первоклассника», 

6) «Права, обязанности и 

ответственность родителей 

(законных представителей). 

7)«Психофизическое развитие, 

адаптация пятиклассника». 

8) «Что делать, если ребёнок 

стал жертвой буллинга» 

9)«Возрастные особенности 

подросткового периода». 

10)«Правила общения с 

девятиклассником». 

11)«Пора ранней юности».  

12)«Экстремистские и 

террористические организации 

в сети Интернет, как уберечь 

детей от их влияния» 

13) «Как пережить экзамен». 

 

10. Работа социально-

медикопедагогическойкомисси

и 

1-11 по мере 

необходимости 
социальный педагог, 

психолог 

11. Осуществлять с помощью 

родителей работу по 

профориентации (беседы, 

встречи, экскурсии на 

предприятия) 

8-11 в течение года зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И. 

12. Анкетирование родителей. 1-11 октябрь 

апрель 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



 

 

 

Модуль 5. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

 

№ 

Название кружка, секции и 

др. объединения 

Проведение кружка  

(ФГОС кружки, 

внеурочная 

деятельность, секции  

ОУ) 

Количество 

часов 

Классы Предполагаемое 

количество 

обучающихся 

Кружковая работа 

Туристско-краеведческое направление 

1 Краеведение ФГОС 1 группа 2 8-11 15 

Естественно-научное направление 

2 ИКТ ФГОС 1 группа 2 9-11 15 

Художественное направление 

3 Празднуем вместе ФГОС 1 группа 2 8-11  15 

4 Хоровое пение ФГОС 1 группа 2 5-7 15 

5 Я художник ФГОС 1 группа 2 5-8 15 

6 Золотая маска ФГОС 1 группа 2 2-4 15 

Социально-педагогическое направление 

7 Закон и подросток ФГОС 1 группа 2 7-9 15 

8 ДЮП, ЮИД ФГОС 1 группа 2 6-9 15 

9 Юнармия ФГОС 1 группа 2 7-11 15 

10 Волонтёры ФГОС 1 группа 2 7-8 15 

11 Познай себя ФГОС 1 группа 2 8-11 15 

Физкультурно-спортивное направление 

12 Волейбол ФГОС 1 группа 2 10-11 15 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 

Духовно-нравственное направление 

13 «В мире книг» ФГОС 3 группы 3 1 45 

14 «Доноведение» ФГОС 5 групп 5 2-3 75 

15 «Книголюбы» ФГОС 1 группа 1 2 15 

16 «Родники» ФГОС 3 группы 3 4 45 

Общеинтеллектуальное направление 



17 «Шахматы» ФГОС 8 групп 8 1-3 120 

18 «Я познаю мир» ФГОС 1 группа 1 3 15 

19 «Хочу всё знать» ФГОС 3 группа 3 4 45 

20 «Почемучка» ФГОС 1 группа 1 2 15 

21 «Развивайка» ФГОС 1 группа 1 2 15 

Социальное направление 

22 «Школа общения» ФГОС 5 групп 5 1, 3 60 

23 «Театр-игра-дети» ФГОС 2 группы 1 2 30 

24 «Калейдоскоп праздников» ФГОС 1 группа 1 2 15 

25 «В гостях у этикета» ФГОС 1 группа 1 3 15 

26 «Азбука безопасности» ФГОС 3 группы 3 4 45 

Спортивно-оздоровительное направление 

27 «Играем вместе» ФГОС 7 групп 7 1-3 105 

28 «Здоровейка» ФГОС 1 группа 1 3 15 

29 «Подвижные игры» ФГОС 4 группы 4 3-4 60 

Общекультурное направление 

30 «Умелые ручки» ФГОС 3 группа 3 1 45 

31 «Креативное рукоделие» ФГОС 1 группа 5 2, 4 75 

32 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

ФГОС 1 группа 1 2 15 

33 «Арлекино» ФГОС 3 группы 3 3 45 

Внеурочная деятельность 5-9 классы 

Духовно-нравственное направление 

34 «Юные защитники 

Отечества» 

ФГОС 2 смежные 

группы 
2 5, 6 30 

35 «Юные волонтёры» ФГОС 1 смежная 

группа 
2 7 30 

36 «Патриот» ФГОС 1 смежная 

группа 
1 8 15 

37 «Ими гордится Россия: 

великие исследователи и 

путешественники» 

ФГОС 1 смежная 

группа 
1 9 15 

Общеинтеллектуальное направление 

38 «Занимательная 

математика» 

ФГОС 6 групп   6 5,6 90 

39 «Карта – язык географии» ФГОС 2 смежные 

группы 

2 7,8 30 



40 «Мир математики» ФГОС 1 смежная 

группа 

1 9 15 

41 «Мир физики» ФГОС 1 смежная 

группа 
1 9 15 

Социальное направление 

42 «Азбука финансовой 

грамотности» 

ФГОС 2смежные 

группы 
2 5, 9 30 

43 «Жизненные навыки» ФГОС 1 смежная 

группа 
1 6 15 

44 «Профилактика вредных 

привычек» 

ФГОС 3 группы 3 7 45 

45 «Психологические основы 

выбора профессии» 

ФГОС 2 группы 2 8 30 

Спортивно-оздоровительное направление 

46 «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

ФГОС 6 групп 6 5, 6 90 

47 «Спортивные игры» ФГОС 5 групп 5 7,8 75 

48 «Экология человека» ФГОС 2 группы 2 9 30 

Общекультурное направление 

49 «Я рисую мир» ФГОС 2 смежные 

группы 

2 5, 6 30 

50 «Истоки русской 

словесности» 

ФГОС 2 группы 2 9 30 

Внеурочная деятельность 10-11 классы 

Общеинтеллектуальное направление 

51 «Математическая лаборатория» ФГОС 2 группы 2 10, 11 30 

Общекультурное направление 

52 «Проектная деятельность 

по истории и 

обществознанию» 

ФГОС 1 смежная 

группа 
1 10, 11 15 

53 «Проектная деятельность 

по биологии, химии, 

экологии» 

ФГОС 1 смежная 

группа 
1 10, 11 10 

54 «Проектная деятельность 

по информатике» 

ФГОС 1 смежная 

группа 
1 10, 11 10 

55 «Проектная деятельность 

по психологии» 

ФГОС 1 смежная 

группа 
1 10, 11 10 

Социальное направление 

56 «Основы финансовой 

грамотности» 

ФГОС 2 группы 2 10, 11 30 

 

 



 

 

Модуль 6. «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая 

дата проведения 
Ответственный 

1. Выборы лидеров, активов 

 классов, распределение 

обязанностей. 

1-11 сентябрь классные 

руководители 

2. Формирование 

общешкольногоСтаростата.  

5-11 сентябрь вожатая, классные 

руководители 

3. Единый день выборов 

Президента школьного 

самоуправления. 

8-11 октябрь Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

вожатая 

4. День ученического 

самоуправления «С любовью к 

Вам, Учителя!»  

1-11 октябрь Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

вожатая 

5. Рейд  Совета старшеклассников 

(Старостата) по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь вожатая 

6. Рейд Совета старшеклассников 

(Старостата) по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь вожатая 

7. Рейд Совета старшеклассников 

(Старостата) по выполнению 

уборки в классах 

10-11 в конце 

четверти 

вожатая 

8. Рейд Совета старшеклассников 

(Старостата) по проверке 

внешнего вида обучающихся 

10-11 по графику вожатая 

9. Работа в соответствии с 

обязанностями и планом  

ученического самоуправления 

10-11 в течение года вожатая 

 

Модуль 7. «РДШ» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая 

дата проведения 
Ответственный 

1. Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-11 в течение года зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

вожатая 

2. Деятельность отряда Юнармия 7-11 в течение года Онищук М.В. 

3. Мероприятия организованные 

группами ЮИД, ДЮП 

6-9 в течение года вожатая 



4. Участие в акции«Вахта 

Памяти» 

отрядЮ

нармия 

май Онищук М.В. 

5. Городская акция «Покормите 

птиц зимой» 

4-6 декабрь- март вожатая 

6. Городской экологический слет 

«Чистые берега» 

9-11 апрель вожатая 

7. Акция «Сохрани дерево» (сбор 

макулатуры, дисков, батареек) 

1-11 сентябрь актив 

старшеклассников 

 

 

 

Модуль 8. «Профориентация» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая 

дата проведения 
Ответственный 

1. Работа кружка 

«Психологические основы 

выбора профессии» 

8 в течение года Котенёва Е.Б. 

2. Оформление стенда «Куда 

пойти учиться» 

9-11 в течение года зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

вожатая 

3. Встречи с представителями 

средних специальных учебных 

заведений и вузов 

9-11 в течение года зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

классные 

руководители 

4. Информирование  

обучающихся о Днях 

открытых дверей в  средних и 

высших учебных заведениях 

9-11 в течение года классные 

руководители 

5. Тестирование с целью 

выявления профессиональных 

наклонностей учащихся 

9-11 ноябрь педагог-психолог 

Котенёва Е.Б. 

6. Всероссийский урок занятости  согласно 

городскому 

плану 

классные 

руководители 9-11 

классов 

7. Городской конкурс творческих 

проектов «Моя профессия – 

мой будущий успех» 

9-11 согласно 

городскому 

плану 

классные 

руководители 9-11 

классов 

8. Экскурсии учащихся в 

учебные заведения  города. 

9-11 в течение года классные 

руководители 

9. Экскурсии учащихся на 

промышленные предприятия 

города. 

5-11 в течение года классные 

руководители 



10. Классные часы, беседы с 

выпускниками школы о 

правилах приема в ВУЗы и 

средние специальные учебные 

заведения. 

8-11 в течение года классные 

руководители 

11. Организация летней практики 

обучающихся 

5-8 летние 

каникулы 

классные 

руководители 

12. Организация бригады 

обучающихся, 

осуществляющей 

косметический ремонт школы  

9-10 летние 

каникулы 

заместитель 

директора по АХЧ  

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая 

дата проведения 
Ответственный 

1. Презентация школьных 

мероприятий на сайте школы, 

в социальных сетях 

Пресс-

центр 

постоянно Субботина В.В., 

актив 

старшеклассников 

2. Освещение школьных 

мероприятий 

5-11 в течение года  вожатая, школьное 

ученическое 

самоуправление 

3. Выпуск газет, посвященных 

памятным датам 

5-11 в течение года  вожатая, школьное 

ученическое 

самоуправление 

4. Создание видеороликов ко 

Дню учителя 

11 октябрь классные 

руководители 

5. Выпуск стенгазет, 
буклетов, посвященных 
ЗОЖ 

8-11 ноябрь, 

март 

 

 вожатая, школьное 

ученическое 

самоуправление 

6. Конкурс рисунков и плакатов 

 

1-11 

 

 ноябрь 

декабрь 

апрель 

зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

вожатая 

7. Выставки тематической 

литературы  

1-11 в течение года библиотекарь 

школыКобыляцкая 

Г.П. 

8. Фестиваль рисунков на 

асфальте «Счастливое детство 

– здоровое детство» 

1-4 июнь  начальник лагеря 

9. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 

 

 

 



Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая 

дата проведения 
Ответственный 

1. Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

2-11 в течение года Ткаченко В.Б. 

2. Оформление стендов к 

памятным датам, 

профориентационной и  

профилактической 

направленности 

1-11 в течение года Зам.директора по 

воспитательной 

работе Тюхай М.И., 

вожатая 

3.  Оформление классных  

уголков 

5-11 в течение года классные 

руководители 

4. Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-11 в течение года классные 

руководители 

5. Праздничное украшение 

кабинетов, коридоров, окон  

2-11 в течение года вожатая, классные 

руководители 

 

 

Модуль 11. «Экскурсии, походы» 

№ Дела, события, мероприятия классы Предполагаемая 

дата проведения 
Ответственный 

1. Посещение городских 

концертов в ГДК и ДДТ 

1-11 в течение года классные 

руководители 

2. Экскурсия в школьный музей  2-8 в течение года руководитель 

школьного музея 

Гавриш Ю.В. 

3. Экскурсии в Азовский музей-

заповедник, пожарную часть, 

предприятия города 

1-11 в течение года классные 

руководители 

4. Туристические походы «Поход 

выходного дня» 

1-11 в течение года классные 

руководители 

5. Поездки на представления в 

театры Ростова-на -Дону 

1-11 в течение года классные 

руководители 

6. Туристические поездки  по 

городам Ростовской области: 

Старочеркасск, Новочеркасск, 

Таганрог, Танаис и др. 

3-11 каникулярное 

время 

классные 

руководители 

7. Поездки по городам-героям: 

Волгоград, Новороссийск, 

Москва, Санкт- Петербург  

8-11 каникулярное 

время 

классные 

руководители 

 

 

 


