


  



Цель воспитательной работы: воспитание интеллектуальной, творческой, нравственной, физически здоровой личности, 

готовой к самоопределению. 

Задачи: 

- создавать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитывать в школьниках толерантность, гражданскую нравственность, любовь к Родине, интерес к её историческому 

прошлому; 

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- прививать учащимся любовь к трудовой деятельности, содействовать их успешному самоопределению; 

- развивать школьное ученическое самоуправление, содействовать активизации детей. 

 

Девиз года: 

Приоритетные направления: духовно-нравственное (гражданско-патриотическое), общекультурное, социальное.  



Общеинтеллектуальное направление 

 

 

  

МБОУ «СОШ № 1» 

ЦДТ «Успех» 

(договор № 5 от 14.01.2012) 

Технопарк Астраханского 

инженерно-строительного 

института 

 (договор № 115 от 16. 09.2014) 

Астраханский государственный 

технический университет 

(договор № 32 от 13.10.2014) 

Астраханский государственный 

университет  

(договор № 71 от 30.08.2011) 



Общекультурное направление 

 

 

  

МБОУ «СОШ № 1» 

Астраханский Театр юного зрителя 

(договор № 27 от 26.09.2014) 

АГКГ им. П.М. Догадина 

 
(договор № 11 от 11.03.2014) 

Астраханская Областная детская 

библиотека 

(договор № 37 от 11.10.2011) 

Музейно-культурный центр  

«Дом купца Тетюшинова» 

(договор № 12 от 14.09.2012) 

Астраханский драматический 

театр 

(договор № 9 от 26.09.16) 



 

Гражданско-патриотическое направление 

 

 

  

МБОУ «СОШ № 1» 

Областная общественная организация по 

патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодёжи  

(договор № 10 от 20.02.2013) 

Музей боевой славы 

 
(договор № 21 от 10.09.2014) 

Астраханское 

суворовское военное училище МВД России  

(договор № 32 от 22.12.2012) 



Спортивно-оздоровительное направление 

 

 

  

МБОУ «СОШ № 1» 

 ГБУЗ АО «Наркологический диспансер»  

(договор № 2 от 13.09.2011) 

СК «Звездный» 

 
(договор № 11 от 20.10.2014) 

ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания"  

(договор № 21 от 26.11.2012) 



Социальное направление 

 

 

  

МБОУ «СОШ № 1» 

АИПКП  

(методическая работа) 

(договор № 21 от 26.09.2011) 

РАНХиГС 

(профориентационная работа) 

 
(договор № 12 от 11.03.2014) 

Астраханский государственный технический 

университет  

(профориентационная и методическая работа) 

 (договор № 38 от 11.10.2011) 

Астраханский государственный университет  

(профориентационная и методическая работа) 

(договор № 21 от 14.09.2011) 

АГКПТ 

(профориентационная работа) 

 
(договор № 13 от 14.03.2013) 

Министерство здравоохранения, АБМК 

(профориентационная работа) 

(соглашение № 08 от 28.08.16) 



 сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

1-4 классы Торжественная линейка к Дню 

знаний 

Классные часы «Помни 

правила движения как таблицу 

умножения!» 

Проведение тематических 

занятий с учащимися 

«Безопасная дорога от дома к 

школе» 

«Посвящение в 

первоклассники» (1 кл.) 

Выставка рисунков «Моя 

губерния» (2 кл.) 

Конкурс чтецов 

«Стихотворения астраханских 

поэтов» (3-4 кл.) 

Театральная неделя (1-4 кл.) 

Конкурс обращений-

памяток «Пешеходы, выходя 

на улицу, помните!» (4 

классы) 

 Празднование Нового года 

5-6 классы Классные часы «Правила 

безопасности» 

Проведение тематических 

занятий с учащимися 

«Безопасная дорога от дома к 

школе» 

Выставка рисунков «Моя 

губерния» 

Инаугурация избранного 

президента 

Посвящение в пятиклассники  

 «Что? Где? Когда?» (1 тур) 

Конкурс обращений-

памяток «Пешеходы, выходя 

на улицу, помните!» (5 

классы) 

Конкурс девизов и 

призывов по пропаганде 

ПДД (6 классы) 

Празднование Нового года 

 

7-8 классы Проведение тематических 

занятий с учащимися «Мы 

разные, но мы вместе» 

Отборочный просмотр на 

проект «Театр эстрады» 

 

Конкурс чтецов 

«Стихотворения астраханских 

поэтов» 

Выборы представителей 

классов в школьный 

парламент 

Инаугурация избранного 

«Что? Где? Когда?» (1 тур) 

 

Конкурс сочинений «Моя 

малая Родина» 

День борьбы со СПИДом  

Первый отчетный концерт 

«Театра эстрады» 

 Новогодняя дискотека 

 



 президента 

Поздравление учителей с 

Днем учителя (отв. Совет 

старшеклассников) 

9-11 классы Торжественная линейка к Дню 

знаний 

Проведение тематических 

занятий с учащимися «Моя 

будущая профессия» 

Отборочный просмотр на 

проект «Театр эстрады» 

 

 

Поздравление учителей с 

Днем учителя (отв. Совет 

старшеклассников) 

Конкурс сочинений «Моя 

малая Родина» 

Выборы представителей 

классов в школьный 

парламент 

Инаугурация избранного 

президента 

«Что? Где? Когда?» (1 тур) 

Конкурс чтецов 

«Стихотворения 

астраханских поэтов» 

День борьбы со СПИДом  

Первый отчетный концерт 

«Театра эстрады» 

Новогодний маскарад 

  



 январь февраль март апрель май 

1-4 классы Классные часы 

«Успешные люди 

любят читать» 

 

Общешкольный 

классный час «Я и 

улица» 

Выставка поделок 

«Символы Астраханской 

области» (2 кл.) 

Празднование 23 

февраля 

«Прощай, Азбука!» (1 

классы) 

Презентация 

астраханских 

предприятий (3-4 кл.) 

Празднование 8 марта 

Благоустройство 

территории 

Театральная неделя 

День здоровья 

 

День Победы (1 кл.) 

Битва хоров (2-3 кл.) 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» (1 

классы) 

5-6 классы Классные часы 

«Успешные люди 

любят читать» 

«Что? Где? Когда?» (2 

тур) 

Празднование 23 

февраля 

Конкурс чтецов 

«Стихотворения 

астраханских поэтов» 

 

 

Празднование 8 марта 

(отв. классные 

руководители) 

«Что? Где? Когда?» 

(3 тур) 

Благоустройство 

территории 

Конкурс сочинений 

«Моя малая Родина» 

День здоровья 

 

День Победы  

 

7-8 классы Классные часы 

«Успешные люди 

любят читать» 

«Что? Где? Когда?» (2 

тур)  

«А, ну-ка, парни!»  

Второй отчетный 

концерт «Театра 

эстрады» 

 

«Женские образы в 

истории» 

«Что? Где? Когда?» 

(3 тур) 

 

Третий отчетный 

концерт «Театра 

эстрады» 

Благоустройство 

территории 

Выставка фоторабот 

День Победы 

 



«Астраханская 

мозаика» 

День здоровья  

AFS-лагерь  

9-11 

классы 

Классные часы 

«Успешные люди 

любят читать» 

«Что? Где? Когда?» (2 

тур) 

«А, ну-ка, парни!»  

Второй отчетный 

концерт «Театра 

эстрады» 

 

Женские образы в 

литературе 

«Что? Где? Когда?» 

(3 тур) 

Встречи с 

преподавателями 

ВУЗов и ССУЗов 

Третий отчетный 

концерт «Театра 

эстрады» 

Благоустройство 

территории 

Интерактивная игра 

«Путешествие по 

Астраханской 

губернии» 

День здоровья 

День Победы 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 

 


