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Белово 2020 



1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ ООШ № 23 города Белово расположена в поселке городского 

типа Грамотеино, общая площадь земельного участка 1,2 га, с площадью 

озеленения-0,95 га, учредитель организации является Администрация 

Беловского  городского округа.  

В 2019-2020 учебном году обучалось 403 учащихся, что составляет 17 

классов из них 8 классов – НОО и 9 классов ООО; к ведению классного 

руководства привлечены 16 педагогических работников. 

Общее число семей, чьи дети обучаются в МБОУ ООШ№ 23 города 

Белово -325, из них опекаемых - 10 семей, многодетных - 53 семьи, 

малообеспеченных - 36 семей,  неблагополучных семей – 12.  

Школа расположена в  отдалении от учреждений дополнительного 

образования,  культуры и спорта: на расстоянии 1 км от школы находится СК 

«Грамотеинский»; КЦ «Грамотеинский» находится в микрорайоне 

Новостройка  (2,5 км);   МОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 66", МБУ 

ДО "Детская школа искусств № 12", МУ ЦБС г. Белово Детская библиотека  

Колмогоровская  сосредоточенны в микрорайоне Колмогоры, на расстоянии 

5км. Учитывая вышеобозначенные условия в МБОУ ООШ№ 23 города 

Белово уделяется большое внимание  внеурочной деятельности,  которая 

максимально охватывается педагогами с учетом всех направлений 

организации досуга учащихся. 

Воспитательная работа построена на тесном сотрудничестве с 

общественными организациями: Территориальное управление пгт 

Грамотеино Администрации г. Белово, Отдел по делам молодежи пгт 

Грамотеино, Совет ветеранов пгт Грамотеино,     Совет ветеранов комсомола,  

Совет ветеранов педагогического труда, Женсовет пгт Грамотеино,  МКУ 

«Центр социальной помощи семьи и детям». 

   Основными направлениями в воспитании учащихся являются: 

гражданско-патриотическое воспитание, которое направлено на 

формирование патриотического сознания, гордости за достижения своей 

страны, уважение к людям старшего поколения и традициям народов России, 

краеведение.  Здоровьесберегающее направление, основанное  на развитие у 

учащихся культуры  здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом, духовном  и нравственном здоровье; сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими  технологиями в процессе 

обучения и во внеурочное время.  

 В сфере воспитания активно применяется коллективные творческие 

дела (КТД), которые позволяют учащимся развивать интеллектуальные и 

творческие способности. По видам КТД подразделяются на  познавательные, 

трудовые, художественные, спортивные, экологические  и досуговые дела. 

Широко используется воспитывающий потенциал на  уроке,  как часть 

системы воспитания учащихся через учебный материал: любовь к своему 

Отечеству, своему народу, его языку, истории, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

национальным культурам, к государственным символам РФ. 



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 (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 



2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

8) реализовывать воспитательные возможности через КТД, 

поддерживать традиции школы и класса; 

9) организовывать для школьников экскурсии, дни здоровья и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности в формировании культуры здорового образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды;  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы 

Инвариантные модули: 

3.1.Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 
форма вид деятельности содержание деятельности НОО +ООО 

Осуществление 

работы с 

классом 

Организационный, 

досугово-

познавательный, 

трудовой 

  

 инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 

направленности, ЗОЖ), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 



потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры на 

сплочение и командообразование; экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

Диагностический, 

аналитический, 

коррекционный  

 изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

 индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в 



начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе: 

 

организационная  регулярные 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 учащимися; 

 привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представител

ями: 

 

Организационная  информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского 

комитета класса, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
форма вид деятельности содержание деятельности НОО +ООО 

Установление 

доверительных 

отношений  

Организационный  позитивное восприятие учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение 

соблюдения на 

уроке 

общепринятых 

норм поведения 

Организационный  правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений  

Организационный, 

познавательный 

 организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 



Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета  

 

Организационный, 

познавательный 

 демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся:  

 

Организационный, 

познавательный 

 интеллектуальные игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

Включение в урок 

игровых моментов  

 

Организационный  помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками,  

Организационный  дает школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Организационный, 

познавательный 

 дает школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Направ-

ления  

Наименование 

рабочей программы 

НОО 

Наименование 

рабочей программы 

ООО 

Содержание деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
 –

 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Здоровейка Спортивные игры   направленно на физическое 

развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности 

 

Подвижные игры 

 

Навстречу ГТО 



Д
у
х
о
в

н
о
 

- 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Праздники, традиции 

и ремесла народов 

России 

Школа 

толерантности 

 направлено на формирование 

общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, 

личностное развитие, на создание 

основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей саморазвитие и 

социальную успешность учащихся 

 

Этика: азбука добра 

 

Я и мое Отечество 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е
 

Моя первая экология 
 

Лестница успеха 

  направлена на освоение 

учащимися социального опыта, 

основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятель-

ности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения 

Я - гражданин 

Я – пешеход и 

пассажир 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

Информатика в играх 

и задачах 

Компьютер – мой 

друг 

 н

направлена на формирование и 

развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья 

учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности, ориенти-

рованной на достижение планиру-

емых результатов освоения прог-

раммы образования; формирование 

готовности учащихся к выбору 

направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индиви-

дуальными особенностями и 

способностями, с учётом потреб-

ностей рынка труда 

Сто дорог – одна моя Черчение и графика 

Волшебный 

английский 

Реальная математика 

Основы финансовой 

грамотности 

Комплексный подход 

к написанию 

сочинений 

Занимательная 

физика 

Билет в будущее 

Химия вокруг нас 

Грамматика 

английского языка 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

 

Скоморошка  

(вокально-

инструментальный 

ансамбль) 

Вокальный мир   направлена на 
формирование способности к 
реализации творчес-кого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социаль-но 
ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания; на  
развитие творческих способностей 

Изонить 

 
3.4. Модуль «Профориентация» 

Форма вид деятельности содержание деятельности НОО +ООО 

Беседы, классные 

часы, 

профориентационной 

направленности 

организационный, 

познавательный 

 подготовка школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 



профориентационные 

игры: симуляции, 

деловые игры, 

квесты, решение 

кейсов  

организационный, 

познавательный 

 расширение  знаний школьников о 

типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на 

предприятия города  

 

организационный, 

познавательный 

 дать школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, дней 

открытых дверей в 

учебных заведениях  

организационный, 

познавательный 

 формирование начального 

представления о существующих профессиях, и 

условиях трудовой деятельности 

изучение интернет 

ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий,  

организационный, 

познавательный 

 прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

внеурочная 

деятельность  

организационный, 

познавательный 

 освоение школьниками основ 

профессии в рамках внеурочной деятельности, 

включенных в основную образовательную 

программу школы: «Сто дорог – одна моя» (1-4 

кл), «Билет в будущее» (5-9 кл) 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

форма вид деятельности содержание деятельности НОО +ООО 

Групповой уровень 

выборы  организационный, 

аналитический 

 родительская общественность принимает 

участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

 формирование управляющего совет 

школы 

родительские 

гостиные,  

форумы, 

собрания,  

 

организационный, 

познавательный, 

аналитический 

 обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

детьми и интересующие родителей вопросы; 

 проведение мастер-классов, семинаров, 

круглых столов с приглашением специалистов;  



 

3.6. Модуль «Самоуправление» 
Форма Вид 

деятельности 

Содержание   

НОО ООО 

Школьный уровень 

Дежурство  Организационная    организация порядка, дисциплины в 

школе; 

 формирование ответственности, 

чувства долга. 

Выборы  Организационно-

аналитическая  

  знакомство с демократическими 

основами; 

 учет мнения школьников по 

вопросам управления ОО, принятие 

административных решений 

 Сбор  Организационная    деятельность Совета; 

 распространение значимой информации, 

получение обратной связи  

 деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за определенные мероприятия, акци ит.п. 

 поддерживать  традиции школьной жизни 

 получение ценных рекомендаций и 

советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обменивание 

собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

 осуществление виртуальных 

консультаций в интернет-сайте, психологов и 

педагогов.     

Ддень открытых 

дверей 

организационный, 

познавательный, 

аналитический 

 посещение школьных учебные и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные 

родительские 

собрания,  

организационный, 

познавательный, 

аналитический 

 происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

Родительский 

комитет 

организационный  оказание помощи со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

Индивидуальный уровень 

консультации, 

беседы 

 

организационный, 

познавательный, 

аналитический 

 работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

 

заседание 

профилактическо

й комиссии  

«Подросток» 

организационный, 

познавательный, 

аналитический 

 участие родителей в заседании 

профилактической комиссии  «Подросток», 

собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 



Проект  Познавательная   умение работать в команде, брать 

ответственность за общее дело. 

Классный уровень  

Дежурство  Организационная 

деятельность  

 организация порядка, чистоты в классе; 

  формирование ответственности, чувства долга 

Выборы Организационно-

аналитическая  

 знакомство с демократическими основами; 

 организация жизнедеятельности классного 

коллектива 

Классные 

собрания 

Организационно-

аналитическая  

 планирование, анализ деятельности классного 

коллектива; поддержка  традиций школьной жизни 

Индивидуальный уровень 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел 

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, за комнатными растениями 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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 

Форма вид деятель-

ности 

содержание деятельности НОО  содержание деятельности ООО 

Д
ет

ск
ая

 о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Детская организация «Радуга» – 

это самостоятельный, 

добровольный, соуправляемый 

центр, объединяющий детей с 1-го 

по 4-й классы. 

 

Детская организация  

Поколение  «NEXT»  рассчитана 

на  учащихся 5-9 классов, 

ориентирована на формирование 

личностных качеств, необходимых 

для построения социальных 

отношений в обществе, которые 

позволяют формировать у 

учащихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу 

общественных отношений. 

Социально значимая 

общественная деятельность 

связана с развитием гражданского 

сознания человека, 

патриотических чувств и 

понимания своего общественного 

долга. 



Ц
ел

ь
 Д

О
: 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Создание  дружного, нравственно 

воспитанного  коллектива 

учащихся. 

 

Формирование нравственной 

личности,  на основе приобщения 

к  национальным ценностям, 

осознающего собственную 

ответственность за судьбу 

Отечества.  

З
ад

ач
и

: 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

1. Создать условия для 

развития самореализации 

личности, активной жизненной 

позиции через разные формы 

деятельности;   

2. Развивать творческие 

способности детей;   

3. Воспитать положительное 

отношение к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной 

жизни, развить гражданскую и 

социальную ответственность за 

самого себя, свою семью, 

окружающих людей, общество и 

Отечество;  

4. Сформировать умение 

самостоятельно найти дело, 

полезное обществу, Отечеству, 

беречь и охранять природу. 

1. Создание системы самоуправле-

ния как воспитывающей среды 

школы, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка.  

2.Воспитывать чувства граждан-

ственности, патриотизма; ценност-

ное отношение к учебному и 

физическому труду;  

3.Формировать культуру здорового 

образа жизни, ценности духовного 

и нравственного здоровья;  

4. Формировать представления о 

таких понятиях, как 

толерантность, миролюбие; 

представления о семейных 

ценностях и уважение к ним.  

5. Воспитывать ценностное 

отношения к природе, 

окружающей среде 



С
т
р
у
к
ту

р
а,

 н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 Д

О
 

Доброволь

ческий, 

познавател

ьный, 

социальны

й 

Совет друзей– высший орган 

самоуправления ДО «Радуга»,в 

который из  каждого класса 

избираются два наиболее 

активных ученика. Руководство 

советом осуществляется 

учащимися из числа детской 

организации «Поколение NEXT». 

Направления деятельности 

организации: 

Тропинка № 1 «Наш дом Россия» 

(патриотическое воспитание) 

Цель: воспитывать чувства 

гражданствен-ности, патриотизма 

и  уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека, 

формировать представ-ления о 

правовой культуре, об основных 

правах и обязанностях, о таких 

понятиях, как толерантность, 

миролюбие 

Тропинка № 2 «В здоровом теле – 

здоровый дух» (спортивно – 

оздоровительное направление) 

Цель: формировать культуру 

здорового образа жизни, ценности 

духовного и нравственного 

здоровья; 

Тропинка № 3 «Семейные 

радости» Цель: формировать 

представления о семейных 

ценностях и уважение к ним. 

Тропинка № 4 «Живи, Земля»  

(экологическое направление) Цель: 

воспитывать ценностное 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Тропинка № 5 «Ужасно интересно 

все то, что неизвестно»  

(интеллектуальное направление) 

Цель: формировать представление 

о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

личности 

Тропинка № 6 «От прекрасного к 

доброму» (эстетическое 

направление) Цель: воспитывать 

ценностное отношение к 

прекрасному, формировать 

представления об эстетических 

идеалах и ценностях 

Тропинка № 7 «Радуга добрых 

дел» (духовно – нравственное 

воспитание) Цель:формировать 

моральные нормы и правила 

нравственного поведения 

Во главе ДО стоит президент, 

который избирается сроком на 1 

год, а  в совет актива входят 

учащиеся от каждого класса, 

которые отвечают за центры:  

1. Гражданско – 

патриотический  (гражданско-

патриотическое воспитание; 

правовое воспитание; 

социокультурное и 

медиокультурное воспитание),  

Центр духовно-нравственный и 

этический (Духовно – 

нравственное воспитание; 

воспитание семейных ценностей; 

Формирование коммуникативной 

культуры); 

2. Образовательный   и  

профориентационный центр 

(трудовое и интеллектуальное 

воспитание; рофессиональная 

ориентация) 

3. Экологический центр 

4. Эстетический центр 

(культуроведческое и эстетическое 

воспитание) 

5. Центр здорового образа 

жизни (здоровьесберегающее 

воспитание; воспитание  культуры 

безопасности) 

Направленность таких социальных 

инициатив определяет 

самосознание подростка как 

гражданина и участника 

общественных процессов. 

 



 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный  уровень 
форма вид деятельности содержание деятельности НОО +ООО 

Социальные 

проекты 

Организационный, 

досугово-

познавательный, 

трудовой 

 

 совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума 

Фестивали, 

праздники, 

концерты, 

митинги 

Организационный, 

досугово-

познавательный, 

творческий 

 

 творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 проводимые для жителей пгт Грамотеино и 

организуемые с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления 

Встречи, 

дискуссии 

Организационный, 

познавательный,  

 

 встречи с представителями  других школ, 

деятели науки и культуры, представителями власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

в
о
л
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н
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ст
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и
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 Волонтёрский отряд – это 

подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в  

социально полезной, социально 

значимой  деятельности.  

 Отряд создан и действует  на 

основании добровольности, 

самоуправления и равноправности 

его членов. 

Участником отряда может стать  

ученик 5 – 9 класса, который 

поддерживает цели и задачи 

отряда и ориентирован на 

ценности общества: выбирается 

член отряда «Доброволец»  на 

организационном  классном часу  

по 2 человека от каждого класса. 

Член отряда может  быть 

переизбран в классных 

коллективах, оставить членство по 

собственному желанию. 

Работа волонтерского движения 

осуществляется в свободное от 

учебного процесса время 

учащихся. 

Ю
н

ар
м

и

я
 

военно-

патриотиче

ский 

 Участником отряда может стать  

ученик 7 – 9 класса 

 

О
т
р
я
д
 

Ю
И

Д
 

организаци

онный, 

пропаганди

ческий 

 Профилактика ДДТТ и пропаганда 

безопасности дорожного 

движения. Участником отряда 

могут стать  ученики 5 – 9 классов.  

 



проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

Школьный  уровень 
Общешкольны

е праздники  

Организационный, 

досугово-

познавательный, 

творческий 

 театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п. дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Торжественные 

ритуалы, 

линейки 

Организационный  торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования  

 церемонии награждения (по итогам четверти, 

года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы 

Субботники Трудовой  совместная трудовая деятельность, 

способствующая осознанной заботой о школьном 

дворе,  улице, пгт Грамотеино 

Уровень класса 
Сборы Организационный  выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел 

Общешкольны

е дела 

Организационный, 

досугово-

познавательный, 

творческий 

 участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;  

 

Индивидуальный уровень 
Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

Диагностический, 

аналитический, 

коррекционный, 

организационный  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  



Модуль 3.9. «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности  
 

Форма вид деятельности содержание деятельности НОО +ООО 

пешие прогулки, 

экскурсии,   

организационный, 

познавательный 

 организуются классными руководителями 

и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

Литературные, 

исторические, 

биологические 

экскурсии,  

 

организационный, 

познавательный 

 организуются учителями - предметниками 

и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

Турслет с 

участием команд,  

 

организационный, 

познавательный 

 Формирование команд из детей и 

родителей школьников. Проведение мероприятия 

включающее в себя, например: конкурс на 

лучшую фото съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

День здоровья  

 

 

организационный, 

познавательный 

 ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, программа может 

включать мини-походы, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы. 
 

  

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 



видов и форм деятельности  
 

Форма вид деятельности содержание деятельности НОО +ООО 

редакционный совет  организационный, 

познавательный, 

творческий 

 группа старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, 

деятельности органов ученического 

самоуправления; 

школьный 

медиацентр 

организационный, 

познавательный, 

творческий 

 созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-

группа 

организационный, 

познавательный, 

творческий 

 разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

 
 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды, ЗОЖ и 

экологического воспитания» 

форма вид деятельности содержание деятельности НОО +ООО 

о
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

 

организационный, 

познавательный, 

творческий 

 тематическое оформление интерьера школьных 

помещений; 

 событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

в
ы

ст
ав

к
а 

 

организационный, 

познавательный, 

творческий 

 размещение  творческих работ школьников на 

стенах школы регулярно сменяемых  экспозиций: 

позволяющий учащимся  реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга;  

 фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 



 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 
направления 

самоанализа 

критерии  инструментарий сроки ответственный 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

О
ц

ен
ка

 

у
р

о
вн

я 

в
о

сп
и

та
н

н
о

ст
и

 

о
бу

ч
аю

щ

и
хс

я 

Модификация методик  

Н. П. Капустина, М. И. 

Шиловой  для   НОО; 

Диагностика уровня 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

в 

течение 

года 

классный 

руководитель 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 
о
зе

л
ен

ен
и

е 

 

организационный,  

творческий 

 разбивка клумб на пришкольной территории, 

аллей, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

к
н

и
го

о
б
м

ен
 

 

организационный, 

познавательный 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в 

классных комнатах стеллажей свободного обмена книг, 

на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

б
л
аг

о
у
ст

р
о
й

ст
в
о
  

 

организационный, 

познавательный, 

творческий 

 создание уюта в классных кабинетах, 

осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности 

 организация  работ по благоустройству различных 

участков пришкольной территории, творческих проектов 

(высадке культурных растений, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

С
о
р
е

в
н

о
в
а

н
и

я
  

  

Организационный, 

трудовой  

 создание здорового спортивного интереса, азарта; 

 пропаганда двигательной активности;  

 формирование командного духа. 

В
о

ен
н

о
-

п
ат

р
и

о
т

и
ч
е
ск

и
е 

и
гр

а 

Познавательно-

трудовой  

 формирование потребности в здоровом образе 

жизни через мероприятие патриотической 

направленности (Зарница и т.п.) 

Д
ен

ь
 

зд
о
р
о
в
ь
я
 Организационный, 

творческий  

 массовые мероприятия, в которые вовлечены 

школьники, педагоги, родительская общественность 

м
ас

со
в
ы

е 

Организационный, 

творческий, 

познавательно-

трудовой 

 массовые мероприятия по благоустройству и 

озеленению классных комнат, территории школы, 

поселка; фестивали, праздники экологической 

направленности 

гр
у
п

п
о
в

ая
 

Организационный, 

творческий, 

познавательно-

трудовой 

 занятия внеурочной деятельности по охране 

природы и основам экологии, кинолектории, экскурсии 

по изучению природы, изготовление кормушек. 

и
н

д
и

в
и

д

у
ал

ь
н

ы
е Организационный, 

творческий, 

познавательный 

 деятельность учащихся по подготовке доклада, 

проекта; наблюдения за животными и растениями;  



воспитанности 5-9 классов 

по методике Н.М.Шиловой; 

анализ воспитанности 

учащихся с последующим 

обсуждением его 

результатов на заседании 

методического объединения 

классных руководителей 

О
ц

ен
ка

 у
р
о
вн

я 
р
аз

ви
ти

я 

ко
л
л
ек

ти
ва

 

единство ценностей; 

 эмоциональное 

благополучие каждого 

члена класса; 

 наличие лидеров, 

способных организовать 

деятельность коллектива; 
динамика личностного 
развития школьников в классе.  

 педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

 в 

течение 

года 

классный 

руководитель 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
 –

 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
ка

я 

ср
ед

а 

общая психологическая 

атмосфера и нравственный 

уклад жизни в классе 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

в 

течение 

года 

классный 

руководитель 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 

д
ет

ск
о

-

р
о
д
и

те
л
ь
ск

и

х
 о

тн
о

ш
ен

и
й

 степень включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

привлечение к 

совместным 

мероприятиям 

в 

течение 

года 

классный 

руководитель 

м
о
н

и
то

р
и

н
г 

эф
ф

ек
ти

вн
о

ст
и

 

в
о

сп
и

та
те

л
ьн

о
й

 р
аб

о
ты

 

анализ следующих аспектов: 
какие прежде существовавшие 

проблемы личностного 

развития школьников удалось 

решить за минувший учебный 
год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит 

работать. 

Аналитически

й 

конец 

года 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Диагностика и анализ  

уровней воспитанности 
учащихся 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 



С
ам

о
ан

ал
и

з 
в
о

сп
и

т
ат

ел
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

качество проводимых 

общешкольных ключевых дел; 
качество проводимых в школе 

экскурсий;  

качество организуемой в 

школе внеурочной 
деятельности; 

 качество взаимодействия 

школы и семей школьников 
Итогом самоанализа 

воспитательной работы 

является выявленные 
проблемы, над которыми 

предстоит работать 

педагогическому коллективу 

Способ получения 

информации о 
состоянии 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности 
детей и взрослых: 

беседы со 

школьниками и их 
родителями, 

Полученные 

результаты 
обсуждаются на 

заседании 

методического 

объединения 
классных 

руководителей  

конец 

года 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

5.План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия  

Класс 
Ориентиро-

вочное 
время 

проведения 

Ответствен-

ные 

 Инвариантные модули: 

3.1.Модуль «Классное руководство» 
1.  Составление социального паспорта класса 1-9 сентябрь классный 

руководитель 

2.  Организация горячего питания 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Классный час по темам: «Единый день знаний и 

безопасности дорожного движения», Всероссийский 

урок Мира, тематический урок «Экология и 

энергосбережение», «Терроризм, экстремизм». 

1-9 сентябрь классный 

руководитель 

4.  3 сентября «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», беседа 

 сентябрь классный 

руководитель 

5.  
 «Учимся быть пешеходами»  кл.час.; 1-4 

сентябрь классный 

руководитель 

6.  
Экскурсия к проезжей части 1 

сентябрь классный 

руководитель 

7.  
«Дорожная азбука», конкурс кроссвордов; 2-4 

сентябрь классный 
руководитель 

8.  Мероприятия по профилактике девиантного 

поведения: классные часы; беседы с социальным 

педагогом; родительские собрания. 

1-9 

сентябрь классный 

руководитель 

9.  Мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся   

Классные часы:  «Легко – ли быть честным» 

 «По законам справедливости» 

«Как разрешать противоречия между желанием и 

требованием» 

«Коррупция как противоправное действие» 

 

 

 

1-4 

5-6 

7-8 

9 

сентябрь классный 

руководитель 

10.  Мероприятия по формированию экологического 

воспитания:  
Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

 

 
 

5-9 

сентябрь классный 

руководитель 



Областная природоохранная акция «Чистая река – 

чистые берега»; 

Еженедельные экологические субботники 

 

2-9 

2-9 

11.  Мероприятия,  направленные на здоровый образ 

жизни:«Береги здоровье смолоду», беседа 
1-2 

сентябрь классный 

руководитель 

12.  
«Наш друг- здоровье», беседа 3-4 

сентябрь классный 

руководитель 

13.  «Выбираем жизнь без табачного дыма и наркотиков», 

классный час 
5-6 

сентябрь классный 

руководитель 

14.  
«Наркотик – билет в один конец», классный час 7-9 

сентябрь классный 

руководитель 

15.  1 октября День пожилого человека: 

«Закон добра», классный час; 

5-9 

 

октябрь классный 

руководитель 

16.   «Мы славим возраст золотой»,  встречи с ветеранами 

педагогического труда 
1-4 

октябрь классный 

руководитель 

17.  Мероприятия, направленные  на формирование 
здорового образа жизни: Классные родительские 

собрания: «Режим школьника»; «Урок безопасности», 

«Вредные привычки». Профилактика наркомании и 

ВИЧ/ИППП 

1-9 

октябрь классный 
руководитель 

18.  
Областная антинаркотическая акция «Классный час»  1-9 

октябрь классный 

руководитель 

19.  Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный созданию МЧС России «День 

гражданской обороны – 4 октября»  

1-9 

октябрь классный 

руководитель 

20.  Мероприятия,  направленное на формирование 

толерантности учащихся. 

«Мы все разные», беседа; 

«Жизнь в многоликом мире», классный час;  
«Самый Большой Урок в Мире» классный час по 

формированию  толерантного отношения к инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

1-4 

5-9 
1-9 

октябрь классный 

руководитель 

21.  Дню народного единства посвящается: 

 - «Государственная символика», беседа 
1 

ноябрь классный 

руководитель 

22.  
- викторина «Государственная символика»;  2-4 

ноябрь классный 

руководитель 

23.  
 - «Я люблю тебя Россия», классный час; 5-6 

ноябрь классный 

руководитель 

24.  
«О подвигах, о доблести, о славе», урок мужества 7-9 

ноябрь классный 

руководитель 

25.  Мероприятия, направленные на  формирование 

здорового образа жизни:  

. Профилактика вредных привычек,  

- классные часы: «Привычки, которые вредят 

здоровью»;  

 

1-4 

 

ноябрь классный 

руководитель 

26.  .Классные часы: «Гололед», Причины пожара»; 
просмотр мультфильмов по ПДД 

1-9 
1-4 

ноябрь классный 
руководитель 

27.  Классный час  «Скажи наркотикам-НЕТ!»; «Внимание 

-снюс», профилактическая беседа 
5-9 

ноябрь классный 

руководитель 

28.  
Мероприятия направленные на патриотическое 

воспитание: 

1.Мероприятия посвященные Дню города:  

встреча с ветеранами педагогического труда ;  

урок – виртуальная экскурсия  (презентация) 

«Достопримечательности города Белово» 

 

 

1-5 

 

 

 

1-9 

декабрь классный 

руководитель 

29.  День памяти неизвестного солдата, 3 декабря: 

 «Память», классный час 

«Никто не забыт», классный час 

«Герои прошлых лет», урок мужества 

 

1-3 

4-6 

7-9 

декабрь классный 

руководитель 

30.  Новогодний калейдоскоп:  декабрь классный 



изготовление новогодних игрушек на поселковую елку;   

выпуск новогодних открыток и газет;  

«Новогодний карнавал» для 1-9 классов; 

1-6 

5-9 

1-9 

руководитель 

31.  
9 декабря  «День Героев Отечества», классный час 1-9 

декабрь классный 

руководитель 

32.  Экологический урок. «Всероссийский урок  света и 

световых технологий», беседа об энергосбережении 
1-9 

декабрь классный 

руководитель 

33.  27 января,  День снятия блокады  Ленинграда, 

классные часы: 

«Ленинград-город -герой» 

«Блокада Ленинграда» 

«Блокадные дни Ленинграда» 
«Как они выжили, будем знать только мы» 

 

1-2 

3-4 

5-6 

7-9 
 

январь классный 

руководитель 

34.  Мероприятие направленное на  формирование 

толерантности учащихся:  

«Толерантность  - путь к миру» (круглый стол); 

Международный день памяти Холокоста «Уроки  

Холокоста - путь к толерантности»,27 января, беседа 

Беседы об отношениях в коллективе:  

«Коллектив начинается с меня»,  

«Закон коллектива»,  

«Мой класс – мои друзья» 

 

 

7-9 

1-9 

 

 

7-9 

5-6 

1-4 

январь классный 

руководитель 

35.  Мероприятия направленные на формирование 

экологического воспитания 

« Лес чудес» экологическое занятие 
Изготовление кормушек для птиц  

Конкурс юных исследователей природы «Заповедные 

уголки Кузбасса» 

1-5 

1-7 
1-9 

январь классный 

руководитель 

36.  Месячник военно-патриотического воспитания:  

2 февраля День разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в Сталинградской битве 

1943г., урок мужества 

1-9 

февраль классный 

руководитель 

37.  15 февраля День памяти о россиянах исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, беседа 
1-9 

февраль классный 

руководитель 

38.  
23 февраля День защитника Отечества 1-9 

февраль классный 

руководитель 

39.  Уроки мужества «Судьбы опаленные войной»;  

военно - патриотическая игра «Зарница»;  

Занятия – презентации «Города-герои»;  

классный час «Исторические страницы нашей 
Родины»; фестиваль патриотической песни 

«Ромашковая Русь» 

15 февраля, День Памяти воинов – 

интернационалистов, беседа 

1-9 

5-9 

2-9 

1-5 
1-6 

7-9 

1-9 

5-9 

февраль классный 

руководитель 

40.  Классный час «Об ответственности подростков за 

участие в деятельности неформальных объединений и 

экстремистских направлениях» 

5-9 

февраль классный 

руководитель 

41.  
Конвенция о правах ребенка 1-4 

февраль классный 

руководитель 

42.  Мероприятие направленное на формирование 

толерантности учащихся:Классный час:«Доброта- это 

когда…» 

«Если добрый ты…» 

«Мы и доброта» 

 «Спешите делать добро, нужна твоя помощь» 

1-2 

3-4 

5-6 

7-9 

февраль классный 

руководитель 

43.  
 «Религиозное многообразие» (урок - экскурсия) 1-9 

февраль классный 
руководитель 

44.  Тематические занятия «Азбука нравственности»: добро 

и зло; милосердие. 
1-4 

март классный 

руководитель 

45.  
Урок – путешествие «Всемирное наследие»  

март классный 

руководитель 

46.  Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9 классов 7-9 март классный 



на тему: «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

руководитель 

47.  
18 марта, День воссоединения  Крыма с Россией 1-9 

март классный 

руководитель 

48.  Международный женский день 1-9 март классный 

руководитель 

49.  Мероприятие направленное на о формирование 

толерантности учащихся:  «Уважение и понимание, 

основы толерантности»  (классный час) 

1-9 

март классный 

руководитель 

50.  Краеведение: Масленица  

Фестиваль презентаций «Народы России», 

 «Многонациональность - ценность России» 

1-4 

5-6 

7-9 

март классный 

руководитель 

51.  
Городская акция «Чистый город» 2-9 

апрель классный 

руководитель 

52.  12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок  
«Космос- это мы»;  

«День космонавтики », кл.час.; 

 
1-4 

5-9 

апрель классный 
руководитель 

53.  Экологический трудовой десант «Доброе дело - 

доброму городу» 
2-9 

апрель классный 

руководитель 

54.  Мероприятие направленное на  формирование 

толерантности учащихся: «Учись понимать и 

договариваться» (классный час) 

1-9 

апрель классный 

руководитель 

55.  Мероприятия посвященные катастрофе на 

Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти 

погибших в радиационных авариях, 26 апреля:  

 «Помнить, чтобы не повторилось», классный час . 

«Двадцать секунд, которые потрясли мир», 

информационный час с просмотром слайдов и 

видеоматериалов  

 

 

1-4 

5-9 

апрель классный 

руководитель 

56.  Урок – экскурсия «Калейдоскоп традиций Российского 
народа» 

Урок- экскурсия, презентация «Российские традиции – 

традиции моего народа» 

3-5 
6-9 

 

 

апрель классный 
руководитель 

57.  Месячник военно-патриотическго воспитания: 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945годов 

«Поклонимся великим тем годам!»,  вахта памяти у 

обелиска; Уроки мужества:  

«Этот День Победы»;  

«Героическое прошлое 1941-1945гг» 

«День Победы»; 

Акция: «Примите наши поздравления» 

(поздравительные открытки с для жителей пгт. 
Грамотеино); 

 митинг «День Победы»;  

 

7-9 

 

1-4 

5-6 

7-9 

8-9 

 

5-9 
 

1-9 

май классный 

руководитель 

58.  Спортивное мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи и здоровья «Папа, мама, 

я спортивная семья» 

1-4 

май классный 

руководитель 

59.  Конкурс эрудитов по ПДД, «Составь ребус или 

кроссворд ». 
1-8 

май классный 

руководитель 

60.  
Акции «Чистый поселок» 7-8 

май классный 

руководитель 

61.  Фестиваль «Мир наших увлечений»: выставка 

поделок, номера художественной самодеятельности 
1-9 

май классный 

руководитель 

62.  День славянской письменности и культуры: 

«Аз и Буки – основа науки», урок-путешествие с 

презентацией; 

«Как учились на Руси», классный час с презентацией 

«Откуда пришли слова» , познавательный час 

«Откуда грамота пошла на Руси», познавательный час 

1-2 

3-4 

5-6 

7-9 

 

май классный 

руководитель 

 3.2. Модуль «Школьный урок» 

(согласно планам учителей - предметников) 
     



     

 Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  

Класс 
Ориентиро-

вочное 
время 

проведения 

Ответствен-

ные 

1.  Здоровейка 1-4 в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

2.  Подвижные игры 1-4 в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

3.  Праздники, традиции и ремесла народов России 1-4 в течение 

года 

учитель ИЗО 

4.   

Этика: азбука добра 

1 в течение 

года 

учитель 

начальных 

классов 

5.  
Моя первая экология 

1-4 в течение 

года 

учитель 

начальных 
классов 

6.  
Я - гражданин 

1-4 в течение 

года 

учитель 

начальных 

классов 

7.  
Я – пешеход и пассажир 

1-4 в течение 

года 

учитель 

начальных 

классов 

8.  Информатика в играх и задачах 1-4 в течение 

года 

учитель 

начальных 

классов 

9.  Сто дорог – одна моя 1-4 в течение 

года 

учитель 

начальных 

классов 

10.  Волшебный английский 2-4 в течение 

года 

учитель 

английского 

языка 

11.  Скоморошка  (вокально-инструментальный ансамбль) 1-4 в течение 
года 

учитель 
музыка 

12.  Спортивные игры 5-9 в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

13.   

Навстречу ГТО 

5-9 в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

14.  Школа толерантности 5-6 в течение 

года 

старшая 

вожатая 

15.   

Я и мое Отечество 

7 в течение 

года 

учитель 

истории 

16.  Лестница успеха 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

17.  Компьютер – мой друг 5-9 в течение 

года 

 

18.  Черчение и графика 8-9 в течение 

года 

учитель ИЗО 

19.  Реальная математика 7-9 в течение 

года 

учитель 

математики 

20.  Основы финансовой грамотности 5-9 в течение 
года 

учитель 
математики 

21.  Комплексный подход к написанию сочинений 5-6 

8-9 

в течение 

года 

учитель 

русского языка 

22.  Занимательная физика 9 в течение 

года 

учитель 

физики 



23.  Билет в будущее 5-9 в течение 

года 

учитель 

географии 

24.  Химия вокруг нас 8 в течение 

года 

учитель химии 

25.  Грамматика английского языка 7-9 в течение 

года 

учитель 

английского 

языка 

26.  Вокальный мир 5-7 в течение 

года 

учитель 

музыка 

27.  Изонить 5-6 в течение 

года 

учитель ИЗО 

 3.4. Модуль «Профориентация» 

1.  «Урок успеха: моя будущая профессия», 1-9 сентябрь классные 

руководители; 

2.  Всероссийский тематический урок подготовки детей 

к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный созданию МЧС России 

«День гражданской обороны – 4 октября»  

 

 

1-9 

октябрь классные 

руководители, 

зам. дир. по 

БЖ 

3.  Всероссийский словарный урок, 22 ноября в день 

рождения великого российского лексикографа 

Владимира Даля 

1-3 

 

декабрь 

учителя 
русского языка 

4.  Проект «Праздничный календарь профессий» 1-4 январь 
классные 

руководители; 

5.  Конкурсы рисунков: «Моя будущая профессия» 1-6 март 
классные 

руководители; 

6.  30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

1-9 апрель 
учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 

7.  Всероссийский день библиотек «Профессия - 

библиотекарь», экскурсия. 
1-4 май 

библиотекарь 

8.  «Ярмарка профессий» Экскурсии в профессиональные 

учреждения города Белово, встречи с представителями 

профучилищ 

7-9 
в течение 

учебного года 

учитель 

герграфии 

 3.5. Модуль «Работа с родителями» 

1.  Общешкольное родительское собрание 1-9 октябрь, март администра-

ция школы 

2.  Собрание родителей выпускников 9 январь администра-

ция школы 

3.  Собрание родителей будущих первоклассников  март 

май 

администра-

ция школы 

4.  Заседание родительского комитета 1-9 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители; 

5.  

«День знаний»: линейка  1-9 сентябрь 

заместитель 

директора по 

ВР; ст. 

вожатая 

6.  Классный час: «Урок успеха: моя будущая профессия», 

с приглашением родителей 
1-9 сентябрь 

классные 

руководители; 

7.  1 октября День пожилого человека 1-9 октябрь зам. директора 
по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

8.  

Мероприятие «Неделя семьи» 

 
1-9 ноябрь 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

9.  Новогодний калейдоскоп 1-4 декабрь зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 



классные 

руководители; 

10.  

23 февраля День защитника Отечества 1-9 февраль 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

11.  

Областная акция «Родительский урок» 1-9 февраль 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

12.  

8 марта  1-9 март 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

13.  Краеведение:Масленица  

 

1-4 

 
март 

старшая 

вожатая 

14.  Митинг «День Победы»;  

 

1-9 май 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

15.  Спортивное мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи и здоровья «Папа, мама, 
я спортивная семья» 

1-4 май 
учитель физ. 

культуры 

16.  

Линейка, посвященная окончанию учебного года. 1-9 май 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

3.6. Модуль «Самоуправление» 
1.  

Организация работы по самообслуживанию: 

организация дежурства по школе 
5-9 сентябрь 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

2.  

Акции  5-9 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

3.  День учителя: «Учитель - почетное звание»- 
праздничный концерт ко дню учителя 

5-9 сентябрь 

зам. директора 
по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

4.  

Городская акция «Чистый город» 5-9 

апрель зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

5.  

Всероссийская акция «Неделя добра» 5-9 

апрель зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

6.  
Экологический трудовой десант «Доброе дело - 

доброму городу» 
5-9 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 



руководители; 

7.  

 Шефство над стелой пгт Грамотеино 5-9 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

8.  Тематические выступления агидбригады  

  

5-9 в течение 

года 
старшая 

вожатая 

9.  Организация и проведение танцевальных перемен в 

начальной школе 

5-9 в течение 

года 

старшая 

вожатая 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
1.  Выборы  членов ДО 5-9 сентябрь старшая 

вожатая 

2.   Еженедельные субботники 

 

2-9 в течение 

года 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

3.  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

5-9 сентябрь зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

4.  1 октября День пожилого человека: 

Акция «Добрый день – для добрых дел» с посещением 

на дому ветеранов педагогического труда с вручением 

поздравительных открыток, сладких подарков. 

5-9 

 

октябрь зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

5.  
День учителя: «Учитель - почетное звание»- 

праздничный концерт ко дню учителя; выставка 

поздравительных открыток. 

5-9 

 

октябрь зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

6.  Всемирный день отказа от курения.  

- Акция «Нет - курения!» 

5-9 ноябрь зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

7.  Мероприятие направленное на  формирование 

толерантности учащихся: «День толерантности, 16 

ноября» (акция « Подари улыбку – смалик) 

5-9 ноябрь  старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

8.  Проведение утренника  для 1-4 классов «Новогодний 

карнавал» 

 

5-9 декабрь зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

9.  Изготовление кормушек для птиц  

 

1-9 январь  старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

10.  Военно - патриотическая игра «Зарница» 1-9 февраль зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

11.  8 марта, поздравительная открытка 5-9 март  старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 



12.  Акция «Весенняя неделя добра» 1-9 март зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

13.  Экологический трудовой десант   зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

14.  «Поклонимся великим тем годам!»,  вахта памяти у 
обелиска 

 май зам. директора 
по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

15.  Акция: «Примите наши поздравления» 

(поздравительные открытки с для жителей пгт. 

Грамотеино); 

5-9 май старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

16.  Отчетное собрание ДО 5-9  май  старшая 

вожатая 

ЮИД 

17.  «Внимание - дети», акция отряда ЮИД 5-9 сентябрь старшая 

вожатая 

18.  Акция отряда ЮИД  по ПДД: «Световозвращающий 

брелок – каждому пешеходу» 

1-9 октябрь  старшая 

вожатая 

19.  Акция «Внимание – дети !» на перекрестке с 

водителями в рамках областной акции  
« Каникулы» 

Изготовление светоотражающих брелков 

5-9  октябрь  старшая 

вожатая, 
классные 

руководители; 

20.  Просмотр мультфильмов по ПДД 1-4 ноябрь  старшая 

вожатая 

21.  Занятие отряда ЮИД «Безопасные дороги» 1-5 
февраль  старшая 

вожатая 

22.  

Соревнование по ПДД «Светофор». 1-4 

март старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

23.  Декада профилактики дорожно -транспортного 

травматизма: подвижные игры с элементами ПДД; 

тестирование по ПДД. 

1-6 апрель 
старшая 

вожатая 

24.  Конкурс эрудитов по ПДД, «Составь ребус или 

кроссворд ». 

1-6 май старшая 

вожатая 

Доброволец 

25.  

«Путь к добру» - посещение и помощь ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла; 

5-9 

октябрь зам. директора 

по ВР; старшая 
вожатая, 

классные 

руководители; 

26.  «Долг» помощь ветеранам труда и ВОВ 5-9 в течение 

года 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

27.   Еженедельные субботники 

 

5-9  в течение 

года 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

28.  Участие в акциях ЗОЖ 5-9  в течение 

года 

старшая 

вожатая, 

29.   Уборка территории, прилегающей к  стеле пгт 
Грамотеино 

5-9  в течение 
года 

зам. директора 

по ВР; старшая 



 вожатая, 

классные 

руководители; 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
1.  Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

Областная природоохранная акция «Чистая река – 

чистые берега»; 

Еженедельные экологические субботники 

 

5-9 

 

2-9 

2-9 

сентябрь зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

2.  

 День учителя: «Учитель - почетное звание»- 

праздничный концерт ко дню учителя; выставка 

поздравительных открыток. 

1-9 

5-9 

октябрь зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

3.  
1 октября День пожилого человека: 

Акция «Добрый день – для добрых дел» с посещением 

на дому ветеранов педагогического труда с вручением 

поздравительных открыток, сладких подарков. 

5-9 

 

октябрь зам. директора 
по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

4.  

Изготовление светоотражающих брелков 
 

1-5 

октябрь старшая 

вожатая; 

классные 

руководители 

5.  
Мероприятие «Неделя семьи» 

 
1-9 ноябрь 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая 

6.  Новогодний калейдоскоп: 

мастерская Деда Мороза 

 изготовление новогодних игрушек на поселковую 
елку;   

 выпуск новогодних открыток и газет;  

 «Новогодний карнавал» для 1-9 классов; 

 

1-6 

 

5-9 

1-9 

декабрь 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

кл. 

руководители; 

библиотекарь 

7.  

Мероприятия, направленные на краеведение 

«Колядки» 
1-9 декабрь 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учитель ИЗО, 

учитель 

музыки 

8.  

Изготовление кормушек для птиц  

 
1-9 январь 

зам. директора 

по ВР; 

классные 

руководители; 

9.  
Проект «Праздничный календарь профессий» 1-4 январь 

классные 
руководители; 

10.  

8марта: концерт «Таланты и поклонники»; 

 поздравительная открытка;  

 

1-9 

5-9 

 

март 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

11.  

Акция «Весенняя неделя добра» 2-9 

март зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

12.  

Масленица  

 

1-4 

 

март старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

13.  

Праздник «День птиц» 1-4 

апрель старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 



14.  «Поклонимся великим тем годам!»,  вахта памяти у 

обелиска;  

Акция: «Примите наши поздравления» 

(поздравительные открытки с для жителей пгт. 

Грамотеино); 

 «Долг» помощь ветеранам труда и ВОВ;  

митинг «День Победы»;  

 

1-4 

 

 

1-5 

5-9 

 

май 

зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

Модуль 3.9. «Экскурсии» 
1.  

Экскурсия к проезжей части 1 
сентябрь классный 

руководитель 

2.  Выездные экскурсии, согласно   воспитательным 

планам классных руководителей 

1-9 в течение 

года 

классный 

руководитель 

3.  Виртуальные экскурсии, экскурсии- презентации 1-9 в течение 

года 

классный 

руководитель 

4.  День здоровья 1-9 сентябрь 

май 

классный 

руководитель 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 
1.  Редакционный совет 5-9 в течение 

года 

старшая 

вожатая 

2.  Школьный медиацентр 5-9 в течение 
года 

старшая 
вожатая 

3.  Школьная интернет-группа 5-9 в течение 

года 

старшая 

вожатая 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды, ЗОЖ и 

экологического воспитания» 
1.  

тематическое оформление интерьера школьных 

помещений 
1-9 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по 
ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

2.  «Сердца, полные добра», выставка рисунков 1-4 октябрь учитель ИЗО 

3.  - книжная выставка «Я горжусь тобой Россия» 1-9 ноябрь библиотекарь 

4.  Конкурсы рисунков: «Моя будущая профессия» 1-6 
март Классные  

руководители 

5.  Тематическая выставка: ”Чернобыль: прошлое, 

настоящее“ 

Выставка  рисунков Зелёная планета»  

 

5-9 

1-5 

апрель 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

6.  Всероссийский день библиотек «Профессия - 

библиотекарь», экскурсия. 
1-4 май Библиотекарь 

7.  
Выставка  плакатов «Защитим лес от пожара»; 

Выставка рисунков «Лес – наше богатство» 

5-6 

1-4 
май 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

8.  
Фестиваль «Мир наших увлечений»: выставка 

поделок, номера художественной самодеятельности 
1-9 май 

старшая 

вожатая, 

классные 
руководители 

ЗОЖ 

9.  

«Дорожная азбука»,  спортивное  мероприятие с 

элементами ПДД 
1-4 сентябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

10.  Мероприятия,  направленные на здоровый образ 

жизни:«Береги здоровье смолоду», беседа 

«Наш друг- здоровье», беседа 

«Выбираем жизнь без табачного дыма и наркотиков», 

классный час 

1-2 

3-4 

5-6 

7-9 

сентябрь 

Классные  

руководители 



«Наркотик – билет в один конец», классный час 

11.  
 «Здоровый образ жизни», спортивные 

мероприятия: соревнования по волейболу 
5-9 октябрь 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

12.  
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет, 30 октября 

 

2-9 
сентябрь 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

13.  
Всероссийский тематический урок подготовки детей 

к действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций, посвященный созданию МЧС России 

«День гражданской обороны – 4 октября»  

 
 

1-9 

октябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 
вожатая, 

классные 

руководители 

14.  

Акция отряда ЮИД  по ПДД: «Световозвращающий 

брелок – каждому пешеходу» 
1-9 октябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

15.  

Областная антинаркотическая акция «Классный час»  

 

 

1-9 

октябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 
классные 

руководители 

16.  Классные родительские собрания:  

«Режим школьника»; «Урок безопасности», 

«Вредные привычки». Профилактика наркомании и 

ВИЧ/ИППП  

1-9 октябрь 

классные 

руководители 

17.  Акция по ПДД «Каникулы» 

Классный час «Внимание – дорога!» 

Спортивная эстафета с элементами ПДД. 

Акция «Внимание – дети !» на перекрестке с 

водителями 

Изготовление светоотражающих брелков 

1-9 

1-4 

 

1-5 

октябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

18.  
 классные часы: «Привычки, которые вредят 

здоровью»;  
- спортивные соревнования: «Веселые старты», « 

Пионербол» 

1-4 
2-7 

 

ноябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 
вожатая, 

классные 

руководители 

19.  

2.Всемирный день отказа от курения.  

- Акция «Нет - курению!» 
1-9 ноябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

20.  
3.Классные часы: «Гололед», Причины пожара»; 

просмотр мультфильмов по ПДД 

1-9 

1-4 
ноябрь 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

21.  
4.Профилактика наркомании и ВИЧ/СПИД 

,консультация специалистов 
8-9 ноябрь 

заместитель 
директора по 

ВР, классные 

руководители 

22.  Классный час  «Скажи наркотикам-НЕТ!»; «Внимание 

-снюс», профилактическая беседа 
5-9 ноябрь 

классные 

руководители 

23.  Мероприятия направленные на пропаганду ЗОЖ 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом:  

2.Спортивное мероприятие   «Спорт – 

 

 

1-9 

декабрь 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 



альтернатива пагубным привычкам»  

«Веселые старты», спортивное мероприятие 

 руководители 

24.  
Путешествие в страну дорожных знаков» - конкурс 

поделок. 

«Лыжня зовет!» спортивное мероприятие 

1-9 январь 

Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

Экологические мероприятия 
25.  Еженедельные субботники 2-9 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

26.  Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 
Областная природоохранная акция «Чистая река – 

чистые берега»; 

Еженедельные экологические субботники 

 

5-9 
 

2-9 

2-9 

сентябрь заместитель 

директора по 

ВР, старшая 
вожатая, 

классные 

руководители 

27.  Экологический урок. «Всероссийский урок  света и 

световых технологий», беседа об энергосбережении 
1-9 декабрь 

Классные 

руководители 

28.  Городская акция «Чистый город» 2-9 
апрель Классные 

руководители 

29.  Всероссийская акция «Неделя добра» 1-9 
апрель Классные 

руководители 

30.  Экологический трудовой десант «Доброе дело - 

доброму городу» 
2-9 

апрель Классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


