
Рабочая программа воспитания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №17» (извлечения) 

4.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Алые паруса» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию 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 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения «Алые паруса» для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного проведения 

событий; 

 сборы детского объединения, проведение которых возможно на базе 

загородных лагерей, что способствует  формированию костяка объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в дошкольных группах , начальной школе, 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 



привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

ВК «Мы из 17»  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 организация участия членов детского общественного объединения «Алые 

паруса» в реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», плана мероприятий Омского 

регионального отделения РДШ, районной детской общественной организации «ОАЗИС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к  Программе воспитания 

 БОУ г. Омска  «Средняя  

общеобразовательная школа №17» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1-4 КЛАССЫ 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 

Модуль Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь 

апрель 

Старшая вожатая 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Сбор макулатуры 1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Благотворительная акция 

«Помощь «Другу» 

1-4 декабрь Старшая вожатая 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Старшая вожатая 

Осенняя Неделя добра 

Весенняя Неделя добра  

 

1-4 октябрь 

апрель 

 

Старшая вожатая 

Участие в проектах и акциях  

РДШ 

1-4 В течение года Старшая вожатая, 

советник директора 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 5-9 КЛАССЫ 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

Модуль Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник День Знаний 

5-9 01.09.2021 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Операция «Внимание, дети» 
5-9 01-14.09.2021 

старшая вожатая, 

советник директора 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 
5-9 сентябрь, апрель 

старшая вожатая, 

советник директора 

Посвящение в 

пятиклассники 
5 сентябрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Конкурс видеороликов «Мы 

расскажем осебе…»   ВК 

«Мы из 17» 

7-9 октябрь 
старшая вожатая, 

советник директора 

Посвящение в 

старшеклассники 
9 сентябрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Сбор школьного 

ученического 

самоуправления. Выборы 

актива.  

5-9 сентябрь 
старшая вожатая, 

советник директора 

Учеба актива по отделам, 

реализация курса 

Внеурочной деятельности 

«Школа лидеров» 

5-9 сентябрь – май 
старшая вожатая, 

советник директора 

Участие в городской школе 

ЗУН 
5-9 сентябрь – май 

старшая вожатая, 

советник директора 

Концертная программа ко 

Дню учителя «Мы подарим 
5-9 05.10.2021 

старшая вожатая, 

советник директора 



вам наши сердца…» 

День самоуправления 

8-9 05.10.2021 

старшая вожатая, 

советник дир старшая 

вожатая, советник 

директора ектора 

Поздравительная почта 

ветеранов педагогического  

труда 

5-9 05.10.2021 
старшая вожатая, 

советник директора 

Конкурс плакатов  «Это 

Родина моя»  
5-9 октябрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Операция «Милосердие» ко 

Дню пожилых людей 
5-9 октябрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Квест «В лабиринте 

истории» 5-9 ноябрь 

старшая вожатая, 

советник директора, 

классные руководители 

Акция ко Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

Конкурсная программа 

«Давайте, друзья, потолкуем 

о маме!» 

5-9 ноябрь 

старшая вожатая, 

советник директора, 

классные руководители 

«Мир прекрасен уже 

потому, что в нем есть   

мама», праздник, 

посвященный   Дню   

матери.  

5-9 ноябрь 

старшая вожатая, 

советник директора, 

классные руководители 

Организация  диспута 

«Имею право» 
5-9 декабрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

«Новогодний калейдоскоп» 

(новогодние праздничные 

программы) 

5-9 декабрь 
старшая вожатая, 

советник директора 

Поздравительная почта 

ветеранов войны и труда 
5-9 декабрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Новогодний парламент. 

Подготовка оформления 

школы к праздникам 
5-9 декабрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

старшая вожатая, 

советник директора 



Конкурс социальных 

проектов  
5-9 январь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Подготовка к празднику 23 

февраля 
5-9 февраль 

старшая вожатая, 

советник директора 

Снежный десант 
5-9 февраль 

старшая вожатая, 

советник директора 

Месячник оборонно-

массовой работы» 
5-9 февраль 

старшая вожатая, 

советник директора 

Акция милосердия 

«Внимание – ветеран» 
5-9 март 

старшая вожатая, 

советник директора 

Подготовка праздничных 

программ  

(праздники для мам) 

5-9 март 
старшая вожатая, 

советник директора 

Акция «Водитель! Пропусти 

пешехода» 
5-9 апрель 

старшая вожатая, 

советник директора 

Акция «Зелёная волна»  
5-9 апрель-май 

старшая вожатая, 

советник директора 

 Вахта памяти 

 
5-9 май 

старшая вожатая, 

советник директора 

Последний звонок 

5-9 25 мая 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 в течение года заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Участие в мероприятиях 

ОМДОО «ОАЗИС» 

5-9 в течение года заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Выпускной вечер 

 
9 июнь 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Организация отряда 

вожатых в ЛДПД 
7-8 июнь 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора, 

начальник ЛДПД 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10-11 КЛАССЫ 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 

 

Модуль Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник День Знаний 

10-11  01.09.2021 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Операция «Внимание, дети» 
10-11  01-14.09.2021 

старшая вожатая, 

советник директора 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 
10-11 сентябрь, апрель 

старшая вожатая, 

советник директора 

Посвящение в 

пятиклассники 
10  сентябрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Конкурс видеороликов «Мы 

расскажем осебе…»   ВК 

«Мы из 17» 

10-11  
старшая вожатая, 

советник директора 

Посвящение в 

старшеклассники 
10-11 сентябрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Сбор школьного 

ученического 

самоуправления. Выборы 

актива.  

10-11 сентябрь 
старшая вожатая, 

советник директора 

Учеба актива по отделам, 

реализация курса 

Внеурочной деятельности 

«Школа лидеров» 

10-11 Сентябрь - май 
старшая вожатая, 

советник директора 

Участие в городской школе 

ЗУН 
10 Сентябрь - май 

старшая вожатая, 

советник директора 



Концертная программа ко 

Дню учителя «Мы подарим 

вам наши сердца…» 

10-11 05.10.2021 
старшая вожатая, 

советник директора 

День самоуправления 

10-11 05.10.2021 

старшая вожатая, 

советник дир старшая 

вожатая, советник 

директора ектора 

Поздравительная почта 

ветеранов педагогического  

труда 

10-11 05.10.2021 
старшая вожатая, 

советник директора 

Конкурс плакатов  «Это 

Родина моя»  
10-11 октябрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Операция «Милосердие» ко 

Дню пожилых людей 
10-11 октябрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Квест «В лабиринте 

истории» 10 ноябрь 

старшая вожатая, 

советник директора, 

классные руководители 

Акция ко Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

Конкурсная программа 

«Давайте, друзья, потолкуем 

о маме!» 

10-11 ноябрь 

старшая вожатая, 

советник директора, 

классные руководители 

«Мир прекрасен уже потому, 

что в нем есть   мама», 

праздник, посвященный   

Дню   матери.  

10-11 ноябрь 

старшая вожатая, 

советник директора, 

классные руководители 

Организация  диспута 

«Имею право» 
10-11 декабрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

«Новогодний калейдоскоп» 

(новогодние праздничные 

программы) 

10-11 декабрь 
старшая вожатая, 

советник директора 

Поздравительная почта 

ветеранов войны и труда 
10-11 декабрь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Новогодний парламент. 

Подготовка оформления 

школы к праздникам 

10-11 декабрь 
старшая вожатая, 

советник директора 

старшая вожатая, 



советник директора 

Конкурс социальных 

проектов  
10-11 январь 

старшая вожатая, 

советник директора 

Подготовка к празднику 23 

февраля 
10-11 февраль 

старшая вожатая, 

советник директора 

Снежный десант 
10-11 февраль 

старшая вожатая, 

советник директора 

Месячник оборонно-

массовой работы» 
10-11 февраль 

старшая вожатая, 

советник директора 

Акция милосердия 

«Внимание – ветеран» 
10-11 март 

старшая вожатая, 

советник директора 

Подготовка праздничных 

программ  

(праздники для мам) 

10-11 март 
старшая вожатая, 

советник директора 

Акция «Водитель! Пропусти 

пешехода» 
10-11 апрель 

старшая вожатая, 

советник директора 

Акция «Зелёная волна»  
10-11 Апрель-май 

старшая вожатая, 

советник директора 

 Вахта памяти 

 
10-11 май 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Последний звонок 

10-11 25 мая 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Участие в мероприятиях 

ОМДОО «ОАЗИС» 

10-11 В течение года заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Выпускной вечер 

 
10-11 июнь 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

советник директора 

Организация отряда вожатых 

в ЛДПД 
10 июнь 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 



советник директора, 

начальник ЛДПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


