
1 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Бобрикская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

 

2022 – 2023 учебный год 

11 класс   

 

 

 

 

 

Классный руководитель: 

  Яшникова Наталья Васильевна 

 

 

2022-2023 уч. год 

 

  

 

 

                                                 «Утверждаю» 

Директор   

МБОУ Бобрикская СОШ 

____________/ Стрижакова Н. Ф. / 

 № 144 «26 » августа 2022 г. 



2 
 

Характеристика класса 

  

В 11  классе обучается 1 человека – Костин Денис Витальевич 04.09.2005  

 года рождения. По состоянию физического развития обучающийся 

принадлежит к  подготовительной группе здоровья. 

Костин Денис поступил в МБОУ Бобрикская СОШ в 2019-2020 учебном 

году в 8 класс. По итогам успеваемости с предыдущего места учебы, Денис 

имел удовлетворительные оценки. По многим предметам прослеживались 

пробелы в знаниях. Учителя - предметники приложили немало усилий к 

успеваемости Дениса и 9 класс окончил удовлетворительно. 

Денис   воспитывается в полной,  благополучной семье.  Мама –  

Задорожная Лариса Николаевна постоянно контролируют учебный 

процесс ребенка, находится всегда на связи с классным руководителем.  

Денис хорошо воспитан.  Принимает участие в жизни школы, не проявляя  

инициативы, но исполняет порученные дела.     

 

Анализ воспитательной работы 

В 2021-2022 учебном году перед  классным руководителем  стояли 

следующие     воспитательные задачи: 

  

1.Способствовать воспитанию культуры общения, нравственного 

самосознания и ответственности, развитию коммуникативных качеств 

личности и межличностных отношений. 

3.Проводить работу по развитию познавательной активности, 

стремлению к здоровому образу жизни. 

 Большое внимание в минувшем учебном году в воспитательной работе 

уделялось культуре общения в школьном коллективе, правилам поведения на 

уроке и переменах, умению слушать и принимать чужое мнение. 

Для решения этих задач воспитательная  работа в классе планировалась 

и проводилась по следующим направлениям: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

2) воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 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; 
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6) воспитание целостного отношения к прекрасному, формирование основ 

этической культуры – этическое воспитание. 

В целом работа в классе была многоплановой и разносторонней. Это и  

участие в школьных  соревнованиях, конкурсах, викторинах.   Денис 

принимал   участие в   общешкольных мероприятиях как хороший 

исполнитель. 

Все наши праздники и мероприятия дали возможность увидеть 

творческие способности детей, их наклонности, проследить систему 

взаимоотношений детей между собой и взрослыми. 

Особое внимание уделялось работе с родителями. Проводились 

родительские собрания  по вопросам подготовки ребят к итоговой аттестации 

в 9 классе, собрания по итогам учебных  четвертей. 

    Оказывалась помощь семье в правильной профессиональной 

ориентации ребенка, его здоровью.  В течение года велась индивидуальная 

работа с родителями. 

 Денис принял   участие в таких мероприятиях как: День знаний, День 

памяти трагических событий в Беслане, Вахта Памяти, «Всероссийская акция 

Безопасный Интернет», подготовке и проведению Новогоднего праздника.  

Задачи на следующий учебный год: 

 развивать познавательную активность обучающихся; 

       продолжить работу по мотивации учебной деятельности; 

       развивать у обучающихся чувство долга и ответственности перед 

окружающими и Отечеством; 

       формировать у обучающихся умение анализировать и объективно 

оценивать свои интеллектуальные и физические возможности; 

       формировать навыки здорового образа жизни; 

       продолжить работу с родителями. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е.в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

  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, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе: 

 - 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 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 
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педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников 

способствует решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующего на базе школы детского 

общественного объединения «Ровесник»; 

7. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8.организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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Список родителей учащегося 11 класса 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Образование Домашний 

адрес 

Место работы 

1.  Задорожная 

Лариса 

Николаевна 

1967   среднее  С.Бобрик 

Ул.Стародубская  

  пенсионер 

  
  
 

  
 

Модули рабочей программы воспитания 

 

 Инвариантные модули 

 «Классное руководство» (А), 

 «Школьный урок» (Б),  

 «Курсы внеурочной деятельности» (В),  

 «Работа с родителями» (Г),  

 «Самоуправление» (Д), 

 «Профориентация» (Е). 

 

Вариативные модули 

  «Ключевые общешкольные дела» (Ж),  

 «Детские общественные объединения» (З),  

  «Школьные медиа» (Л),  

 «Экскурсии, экспедиции, походы» (М), 

  «Организация предметно-эстетической среды» (Н). 

 

 

 

  Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Темы занятий 

1.     Как вы знаете правила дорожного движения. 

2.     Перевозка пассажиров на мотоциклах и мотороллерах. 

3.     На загородных дорогах. 

4.     Проезд железнодорожных переездов. 

5.     Дорожно-транспортные происшествия. 

6.     Первая помощь пострадавшему при дорожно-транспортном 

происшествии. 
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7.     Игры и соревнования велосипедистов. 

8.     Движение в жилых зонах 

9.     Предписывающие знаки. 

  

  

Беседы по охране жизни и здоровья детей 

Темы занятий 

1. Пожары – большая беда для человека. 

2. Первичные средства пожаротушения и их применение. 

3. О здоровом образе жизни 

4. Беседа по профилактике ОРВИ. 

5. О профилактике инфекционных, желудочно-кишечных заболеваний 

6. О  СПИДе 

7. О наркомании 

8. О вредных привычках 

9. О  поведении на воде 

10. О  поведении в походах, экскурсиях, поездках 

11. Терроризм – угроза обществу. 

12. Телефонный терроризм и его опасность. 

13. Уголовная ответственность за терроризм. 

14. Безопасность в интернете. Персональные данные. 

15. Инструктаж по  правилам поведения во время эвакуации. 

16. Поведение учащихся на дорогах в зимний период.         

17. Инструктаж по противопожарной безопасности. 

18. Инструктаж по охране  жизни и здоровья учащихся во время 

проведения внеклассных мероприятий 

19. Комплексный инструктаж на время каникул         
 

   
 

 
 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе   

Программы воспитания СОО МБОУ Бобрикская СОШ. 
 

  
 

 

Дела 

 

Модуль  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

День Знаний. Инструктаж ТБ и по правилам 

поведения в школе на начало учебного года 

А, Г, Ж, Н 01.09. Яшникова Н.В. 

Распределение обязанностей Д 10.09 Яшникова Н.В. 
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Единый День солидарности в борьбе с  

терроризмом. Памяти Беслана. 

А 03.09 Яшникова Н.В. 

ПДД: «Предупреждение травматизма на 

дорогах » 

А 02.09 Яшникова Н.В. 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ             

  «Пожары – большая беда для человека». 

 

А, Б 06.09 Яшникова Н.В. 

Общешкольное родительское собрание, 

Классное родительское собрание «Задачи на 

новый учебный год» 

А, Г 10.09 Яшникова Н.В. 

Митинг «Помним о наших героях!» Ж 21.09. Яшникова Н.В. 

Октябрь 

 Оформление стенда об учителях-ветеранах. 

«Сколько надо любви и огня» 

А, Е 03.10 Яшникова Н.В. 

Акция «Мы, тимуровцы…» Г 01.10 Яшникова Н.В. 

 ПДД: «Дорога и мы?» А 13.10 Яшникова Н.В. 

Беседа «Рынок профессий»    Е 22.10. Яшникова Н.В. 

Трудовой десант по уборке школьной 

территории 

З 18-22.10. Яшникова Н.В. 

Акция « Семья - семье». З 01-30.10. Яшникова Н.В. 

Беседа» « Телефонный терроризм и его 

опасность». 

 

  Яшникова Н.В. 

Ноябрь 

 «Семейный «огонек » к Дню матери. А 27.11 Яшникова Н.В. 

 Экскурсия в районную поликлинику. М, Е 09.11 Яшникова Н.В. 

Акция «Здоровье - твоё богатство». 

  Спорт-альтернатива вредным привычкам. 

А 15-19.11 

 

Яшникова Н.В. 

 Участие в заседании совета школы Д 16.11 Яшникова Н.В. 

ПДД «"Школа безопасности на дороге». А 26.11 Яшникова Н.В. 

Декабрь  

Единый урок «Права человека» А, Б 10.12 Яшникова Н.В. 

ПДД: «Знатоки правил дорожного движения

» 

А 07.12 Яшникова Н.В. 

Классный час « Конституция  РФ» Ж 12.12 Яшникова Н.В. 

«Новогодний  «огонек» в кругу классной 

семьи».   

Ж  Яшникова Н.В. 

Оформление класса и школы  к новогоднему 

празднику. 

Н 1-9.12 Яшникова Н.В. 

ОБЖ. Техника безопасности с    

пиротехникой  

А 24.12 Яшникова Н.В. 
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Род. собрание « Подводим итоги полугодия» Г 28.12 Яшникова Н.В. 

Январь 

ПДД: «Мы – за безопасность на дорогах» А 11.01 Яшникова Н.В. 

Кл.час «Дорога жизни» А 27.01 Яшникова Н.В. 

 Лыжный поход в зимний лес  М 21.01 Яшникова Н.В. 

 ТОП-7 самых перспективных отраслей в России Е 06.01 Яшникова Н.В. 

Февраль  

Кл. час « На Мамаевом кургане тишина…» А 02.02 Яшникова Н.В. 

 Конкурс для старшеклассников «Аты - баты»  

 

А, Б 17.02 Яшникова Н.В. 

 Викторина «Знать- чтобы соблюдать» А 11.02 Яшникова Н.В. 

ПДД: « Стань заметней в темноте. Плохая 

погода» 

А 26.02 Яшникова Н.В. 

Март 

 Устный журнал «Женщинами славится 

Россия» 

А, Б 04.03 Яшникова Н.В. 

 Арт-салон «Прекрасные в прекрасном» А 07.03 Яшникова Н.В. 

ПДД – закон улиц и дорог. А 22.03 Яшникова Н.В. 

  Презентация "В мире новых профессий" 

 

А 18.03 Яшникова Н.В. 

Апрель  

Гагаринский урок «Космос – это мы» Ж 12.04 Яшникова Н.В. 

Акция «Здоровье - твоё богатство» 

 «Школа – территория здоровья» 

А 05-09.04 

 

Яшникова Н.В. 

Трудовой десант А, Ж 14.04 Яшникова Н.В. 

ПДД: «Расположение транспортных 

средств на проезжей части » 

А 29.04 Яшникова Н.В. 

Экологическая игра - квест - 

путешествие по станциям «Эта Земля – 

твоя и моя» 

А, Н 21.04 Яшникова Н.В. 

Май 

Родительское собрание по  итогам 

успеваемости за учебный год.   

 19.05 Яшникова Н.В. 

Митинг «Я помню! Я горжусь!» А, М 06.05 Яшникова Н.В. 

 Подготовка к общешкольному 

мероприятию   «Прощай, школа» 

А 10.05 Яшникова Н.В. 

 Торжественная линейка «Звени 

звонок, последний…» 

А 23.05 Яшникова Н.В. 

        

http://ilmensch07.ucoz.ru/prezenta_ii/v_mire_novykh_professij.ppt
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3. Внеурочная деятельность 
 

 Название курса  Количество  

часов  

в неделю 

  

Ответственные 

 « Туризм и краеведение» 1 Яшникова Н.В. 

 «Креативное творчество» 1 Порхоменко О.В. 

  «Я- гражданин России» 1 Боровик Л.В. 

«К истокам языка» 1 Рубис Т.А. 

Школа безопасности 1 Костяная Н.В. 
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Календарный план воспитательной работы школы 

11 класс 

 

  
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела клас

с 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

11 01.09.2021 Ответственный по 
ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей 
(День борьбы с терроризмом, 
«Внимание – Дети!»: 
проведение классных часов по ПДД , 
Митинг «Помним о наших героях!») 
 

11 Сентябрь 
 
 
3 сентября 
 
в течение 
месяца 
21 сентября 

Ответственный по 

ВР 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 
 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, конкурс плакатов 
«С Днем учителя!», концертная 
программа. 
 

11 октябрь заместитель 
директора 
поУВР 
 

Подготовка к конкурсу чтецов 
«Моя Родина» 
 

11 октябрь классные 
руководители 

Мероприятия месячника«Брянщина – 
жизнь без наркотиков» 
 

11 октябрь классные 
руководители 

Турнир по волейболу 11 октябрь Учитель 
физкультуры 

«День народного Единства» 11 ноябрь классные 
руководители 

Баскетбол. Первенство школы 11 ноябрь Учитель 
физкультуры 

Акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам» 
 

11 ноябрь классные 
руководители 

Анкетирование учащихся 11класса по 
профориентации 
 

11 ноябрь классный 
руководитель 

День матери. 11 ноябрь классный 
руководитель 
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Общешкольное родительское 
собрание 

11 ноябрь Ответственный по 
ВР /классный 
руководитель 

«День Неизвестного Солдата». 
«День героев России». 

11 декабрь Ответственный по 
ВР/ классный 
руководитель 

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, конкурс 
рисунков, плакатов, поделок, 
праздничное мероприятие. 
 

11 декабрь Ответственный по 
ВР/классные 
руководители 

«Мы против наркотиков» Всемирный 
день борьбы со СПИДом. 

11 декабрь классные 
руководители 

«День Конституции» 11 декабрь классные 
руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 
 

11 январь классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
оборонно-массовой работы 
(конкурс патриотической 
песни, спортивные соревнования) 
 

11  февраль Ответственный по 
ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 
 

«Уроки мужества», 
«Дни воинской славы». 
 

  февраль классные 
руководители 
 

Конкурс чтецов 
«Живая классика» 
 

   март классные 
руководители 
 

8 Марта в школе. 
Концертная программа 
 

  март классные 
руководители 
 

День здоровья   апрель Учитель 
физкультуры 

Акция «Партизанская лента памяти» 
 

 апрель классные 
руководители 

Уроки мужества «Боль Чернобыля». 
 

 апрель классные 
руководители 

День Победы: акция «Бессмертный 
полк», митинг «Я помню! Я горжусь!» 
 

 май заместитель 

директора поУВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвящен( ные 
«Дню славянской письменности и 
культуры» 

 май заместитель 

директора поУВР, 

классные 

руководители 

Торжественная 
линейка 
«Последний звонок» 
 

 май заместитель 

директора поУВР, 

классные 
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руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса клас
сы 

Количес
тво 

часов 
в год 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность реализуется при 
проведении мероприятий различной 
направленности согласно плану внеурочной 
деятельности 

11 240 классный 
руководитель 
учителя-
предметники 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

Распределение обязанностей. 10-
11 

сентябрь классный 
руководитель 
 

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

 сентябрь Ответственный по 
ВР 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 
 

 март Ответственный по 
ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 
 

 в течение 
года 

классный 
руководитель 
 

 Общешкольное отчетное собрание учащихся: 
отчеты членов Совета обучающихся школы о 
проделанной работе. Подведение итогов работы 
за год. 
 

 май Ответственный по 
ВР 

Детские общественные объединения 

Акция «Помоги собраться в школу». 10-
11 

сентябрь Ответственный по 
ВР 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-
11 

октябрь Ответственный по 
ВР 

Экскурсии, походы 

Посещение концертов в сельском Доме 
культуры 
 

10-
11 

ноябрь классный 
руководитель 
 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 
 

10-
11 

апрель классный 
руководитель 
 

Профориентация 

Анкетирование учащихся 11классов по 
профориентации 

11 ноябрь классный 
руководитель 
 

Работа по профориентации 11 классов 
(приглашение работников ГСЗН) 

11 апрель классный 
руководитель 
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Школьные медиа 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 
 

10-
11 

В течение 
года 

классный 
руководитель 
 

Создание видео и/или слайд-презентаций 
различной тематической направленности к 
урокам и школьным мероприятиям, 
различным конкурсам; 
 

10-
11 

В течение 
года 

классный 
руководитель 
 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 
датам 

 В течение 
года 

классный 
руководитель 
 

Оформление классных уголков  В течение 
года 

классный 
руководитель 
 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

 В течение 
года 

классный 
руководитель 
 

Трудовой десант по озеленению школьных 
клумб 

 Сентябрь, 
апрель 

классный 
руководитель 
 

Праздничные украшения кабинетов, окон 
кабинета 
 

 В течение 
года 

классный 
руководитель 
 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий. 
 

10-
11 

 Ответственный по 
ВР, 
классные 
руководители 
 

Общешкольные родительские собрания 10-
11 

Октябрь 
март 

директор школы 

Собрание родителей 11 классов по подготовке к 
итоговой аттестации 

11  заместитель 
директора по 
УВР 
 

Итоговые родительские собрания   классные 
руководители 
 

Заседание совета школы   Ответственный по 
ВР 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 
 

  Ответственный по 
ВР 

Индивидуальные консультации   классные 
руководители 
 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 
 

  классные 
руководители 
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