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I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов №16» – одна из ведущих школ города Саранска, 

основанная в 1966 году. Школа ориентирована на поликультурное воспитание, 

основанное на взаимодействии со странами Балканского полуострова, в 

частности, Болгарией. 

В школе создан музей российско-болгарско-мордовской дружбы. 

Учащиеся школы изучают историю и культуру Болгарии, выполняют 

исследовательские работы, принимают участие в конкурсах и олимпиадах по 

славянской филологии, самостоятельно разрабатывают и проводят экскурсии 

по музею для гостей школы, действуют лекторские группы для учащихся 

школы. 

Главная идея школы – создание эффективной модели 

поликультурного образовательного пространства общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающей условия для развития, самосовершенствования, 

самореализации и социализации каждого учащегося, способного к 

самостоятельному решению социально и личностно значимых проблем в 

различных сферах деятельности и готового к продолжению образования. 

Усилена роль социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее 

интеграции в мировую культуру.  

Педагогический коллектив стабилен: 17 педагогов имеют высшую,  11 – 

первую квалификационную категорию. Педагоги умело использует в своей 

деятельности педагогические инновации. Применение современных методик, 

педагогических технологий позволяет получать высокие результаты обучения и 

развития личности ребёнка. В  школе уделяется огромное внимание созданию 

комфортных условий для успешного восприятия и усвоения учащимися 

учебных программ. 
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Школа рассчитана на 600 ученических мест. Для организации учебно-

воспитательного процесса имеются: 28 оборудованных учебных кабинетов, в 

том числе 2 компьютерных класса, кабинеты химии, биологии, физики, 

обслуживающего труда, лингафонный кабинет; также спортивный и 

гимнастический залы, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, 

библиотека, сенсорная комната. 

 

II. Цели и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, 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. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение основных задач: 

1) реализация комплекса общешкольных ключевых дел, направленных на 

поддержку традиций, развитие взаимодействия педагогического и 

ученического коллективов, формирование навыков самостоятельности у 

школьников;  

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддержание активного участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности и 

дополнительного образования посредством вовлечения школьников в 

разнообразные формы (кружки, секции, клубы, студии и иные объединения);  

4) использование воспитательного потенциала школьного урока,  

использование современных методик на уроках, использование интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

5) инициация и поддержка ученического самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций, волонтерской деятельности;  

7) организация профориентационной работы со школьниками;  

8) организация работы с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленной на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

9) реализация комплекса мероприятий, направленных на социализацию и 

развитие личностного роста учащихся и педагогов; 

10) развитие поликультурного пространства школы, знакомство с 

традициями стран Балканского полуострова, организация взаимодействия с 

зарубежными партнерами в области культурного, воспитательного и 

образовательного партнерства. 



5 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики девиантного поведения 

школьников, их успешной социализации в обществе. 
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III. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей воспитания 

осуществляется в рамках основных сфер совместной деятельности 

педагогического коллектива, школьников и родительского сообщества. Каждой 

сфере деятельности соответствует один из модулей, отражающих решение 

конкретных воспитательных задач. 
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IV.Модульная программа воспитания  

Модуль 1. Классное руководство и наставничество 

Классный руководитель  - одна из ключевых фигур воспитательного 

процесса в любой школе, именно он осуществляет непосредственный контакт с 

учащимся и его родителями, организует коллективные дела, ведет постоянный 

мониторинг психо-эмоционального состояния учащихся. Классный 

руководитель – связующее звено в процессе общения школьников между 

собой, школой, обществом в целом. 

На индивидуальном уровне работа классного руководителя заключается в 

изучении особенностей личности учащихся, наблюдение за процессом их 

взросления, консультирование по вопросам учебной и внеучебной 

деятельности, реагирование на сложившиеся сложные жизненные ситуации. 

На групповом уровне классный руководитель ведет педагогическую 

деятельность, направленную на  формирование и развитие школьного 

коллектива, учит ребят самостоятельно принимать решения, договариваться, 

создавать и реализовывать проекты, решать возникающие  конфликты. 

На общешкольном уровне задачей классного руководителя является 

создание положительного педагогического климата между учителями, 

работающими с конкретным классом; устранение препятствий для создания 

благоприятных условий развития коллектива или  конкретного учащегося, 

возникающих в школьном пространстве; привлечение к воспитательной работе 

в качестве социальных партнеров работников культурно-просветительской, 

правоохранительной, иных сфер деятельности. 

Работа с родителями/ законными представителями строится на главных 

принципах – партнерства и взаимодействия и направлена на формирование 

конструктивного и результативного диалога между представителями школы и 

родительской общественности. Проведение родительских собраний, 

индивидуальная работа с  каждой семьей, мониторинг сложных жизненных 

обстоятельств, сложившихся в конкретной семье – важнейшие формы работы 

классного руководителя. Создание атмосферы доверия  между администрацией 
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школы и родителями во благо каждого конкретного ребенка – основная цель 

деятельности классного руководителя. 

 

Модуль 2. Школьный урок 

 Воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение 

и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника.  

Формирование современной, гармоничной, развитой личности 

невозможно без погружения в социальные науки. С 2014 года образовательная 

организация реализует программы углублённого изучения отдельных 

предметов.  

На ступенях основного и среднего образования особо уделяется 

внимание изучению русского языка и литературы. В отдельных классах 

успешно ведётся углубленное изучение русского языка по программе В.В. 

Бабайцевой, углубленное изучение литературы.   

 На старшей ступени обучения реализуется социально-гуманитарный 

профиль. История России и зарубежных стран, обществознание, экономика и 

право – именно эти предметы углубленно изучаются учащимися 10-11 классов. 

Осознание себя частью общества, гражданина России, частицей целого Мира, 

позволяет школьнику спроецировать свою будущую профессиональную 

принадлежность, в целом найти свое место в жизни. 

  Цель данного модуля: формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их интеллектуальных, 

познавательных, творческих способностей личности, воспитание 

уважительного отношения  к русскому языку, гордость за него, потребность 

сохранить чистоту родного языка. 

Основной задачей изучения предметов является развитие умения 

свободно выражать свои мысли и чувства; быть готовыми к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 
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 Виды и формы деятельности: интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры; уроки-дискуссии, уроки викторины; 

групповая работа или работа в парах; поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, участие в тематических предметных 

олимпиадах. 

 

Модуль 3. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Даже самый совершенный урок не может решить всех задач, которые 

стоят перед современной школой. Большое значение в решении этих задач 

имеет дополнительно образование, организуемое школой во внеурочный 

период. Внеурочная деятельность в школе осуществляется через разнообразие 

и доступность форм:  

- кружки, секции, клубы, студии, деятельность которых направлена на 

развитие творческих, художественно-эстетических, спортивных и иных 

способностей каждого конкретного ребенка; 

- создание детских коллективов, основанных  на принципах 

самоуправления, создающих условия для социализации и гармонизации 

личности; 

- вовлечение школьников в социально значимые дела, 

ориентированные на формирование чувства коллективизма, выработку позиций 

лидерства, формирование гражданско-патриотического сознания.  

Можно выделить основные направления внеурочной деятельности, 

реализуемые в школе: 

 

1) художественно-эстетической направленности; 

2) спортивно-оздоровительной направленности; 

3) игровой деятельности; 

4) туристско-краеведческой деятельности; 

5) гражданско-патриотической деятельности. 
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Данные направления представлены во всех трех ступенях – младшей, 

средней и старшей школе, они отражены в планах работы каждой из названных 

групп и реализуются согласно общешкольному календарному плану. 

 

Модуль 4. Работа с родителями 

Воспитательный процесс – тонкая материя, требующая максимальной 

тактичности и взаимодействия участников процесса на принципах равенства и 

взаимоуважения сторон. Без достижения согласия, при недопонимании, 

наличии неразрешенных скрытых или явных конфликтов, обеспечить успешное 

выполнение воспитательных целей невозможно. Достижение воспитательных 

целей напрямую зависит от  психологического климата, созданного между 

педагогическим коллективом и родительской общественности.     

Цель данного модуля: обеспечение взаимопонимания между тремя 

главными сторонами воспитательного процесса: ребенок-семья-школа и 

создание условий для сотрудничества. 

Задачи модуля заключаются в организации своевременного и 

качественного мониторинга психологической атмосферы, окружающей 

учащихся в школе, вне школы, дома; создании условий для обеспечения 

конструктивного диалога между участниками воспитательного процесса; 

предоставление родительской общественности право полноправного и 

компетентного участия в работе школы; обеспечение ответственного 

отношения к процессу взаимодействия всеми сторонами. 

 

Виды и формы деятельности:  

педагогический совет школы,  

служба психологической помощи семье,  

дни открытых дверей для родителей,  

общешкольные и классные родительские собрания,  

родительские конференции,  

работа родительского комитета и Совета школы;  
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индивидуальные консультирования;  

родительский форум при школьном интернет-сайте, 

патронаж семей, находящихся в сложной жизненной ситуации со стороны 

классных руководителей.  

 

Модуль 5. Самоуправление 

Дать школьнику знания – основная, но не главная задача школы, хотя и 

лежит на поверхности. Вооружить его конкретными навыками, необходимыми 

для вступления во взрослую жизнь – еще одна сложная и важная задача всей 

системы образования. 

Формирование самостоятельности, ответственности, инициативности, 

трудолюбия, чувства собственного достоинства решаются, в том числе, и в  

процессе реализации данного модуля. 

Работа по данному направлению в большей мере реализуется в средней и 

старшей школе, но некоторые элементы присутствуют и в работе с младшими 

школьниками. 

На общешкольном уровне самоуправление осуществляется через 

деятельность Совета учащихся – выборного органа, мнение членов которого 

учитывается при решении важнейших вопросов организации воспитательной 

работы; Совета старост классов – объединения, отвечающего за 

своевременность, доступность информации и осуществление «обратной связи»; 

Актива старшеклассников – творческого сообщества, объединяющего 

учащихся, участвующих в творческих делах школы; участие в делах 

Российского движения школьников. В школе с 2011 года выпускается 

школьная газета «РОСТ». Газета выходит 1 раз в неделю, в ней освещается 

жизнь школы, рассказывается о знаменательных датах, интересных фактах и 

событиях. На страницах газеты обсуждаются вопросы, поднимаемые 

родителями, учащимися, администрацией. Проводится опрос, берутся 

интервью. Также освещается работа кружковых объединений, размещаются 



12 

 

творческие работы ребят, вести с уроков. Номера школьной газеты 

выставляются на школьном сайте. 

На уровне класса вопросы самоуправления решаются посредством 

создания выборных активов – Советов класса, избрания лидера, создания 

«команды управленцев» каждого конкретного класса. Именно им принадлежит 

ведущая роль в решении вопросов, касающихся организации творческих, 

социально-значимых, спортивных и игровых форм досуга.  

 

Модуль 6. Профориентация 

Современное общество диктует жесткий ритм жизни, требует от  своих 

граждан мобильности, способности к многозадачности, постоянному 

самосовершенствованию, повышению собственной квалификации, готовности 

к изменениям. Именно  поэтому вопросы профориентации  встают перед 

школьниками не в момент получения школьного аттестата, а гораздо раньше. 

Самоопределение, готовность сделать осознанный выбор профессии или 

области деятельности позволяют учащемуся среднего звена сориентироваться в 

выборе вариативного блока программы, найти форму дополнительного 

образования, которая поможет в достижении поставленной цели. 

Цель модуля: подготовка школьника  к одному из важнейших его 

выборов - будущему профессиональному самоопределению.  

Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач, среди 

которых важнейшими являются: создание условий для профессионального 

просвещения школьников; диагностику личностных потребностей и мотиваций 

учащегося; организацию консультирования по проблемам профориентации. 

Реализация поставленных задач ведется по 4 основным направлениям: 

информационно-просветительское, обучающее, диагностическое, 

консультационное, и достигается путем использования разнообразных видов и 

форм деятельности: 
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На внешкольном уровне: организовано комплексное взаимодействие с 

органами службы занятости населения республики;  предприятиями; 

хозяйствующими субъектами; отраслевыми ведомствами. 

На уровне школы: действует программа профориентации учащихся 

«Взгляд в будущее», регулярно проводятся тематические классные часы «Старт 

в профессию», внеклассные мероприятия на тему «Мой выбор», ежегодная 

акция «Профессии, которые мы выбираем», «Город Мастеров». 

На индивидуальном уровне: индивидуальная работа с учащимися, 

индивидуальное консультирование, проведение «проф-проб». 

  

Модуль 7.  Социализация и развитие личности 

 

Цель модуля: сформировать оптимальные условия в рамках школы для 

развития личности ребенка посредством обучения, социального общения и 

эстетического развития. Работа со школьниками в рамках данного модуля 

направлена на укрепление российской гражданской идентичности, основанной 

на единстве духовно-нравственных и культурных ценностей; профилактику 

девиантного поведения несовершеннолетних; создание благоприятных условий 

для социализации и адаптации молодежи к внешним условиям. Реализация 

поставленных задач предполагает:  

* Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

* Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

* Создание комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

за счет координации деятельности и взаимодействия всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; школы и других ведомств.  

  Виды и формы деятельности, направленные на достижение цели:  

На внешкольном уровне: организовано комплексное взаимодействие с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района 

г.о. Саранск, отделом по делам несовершеннолетних ОП №3 УМВД по г.о. 
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Саранск, отделом опеки и попечительства, комплексным центром социального 

обслуживания населения по Ленинскому району.  

На уровне школы: действует Совет профилактики правонарушений 

несовершеннолетних,  создан Институт шефов - наставников 

несовершеннолетних их числа педагогов и учителей школы, работает 

психолого-педагогический консилиум, функционирует Служба медиации. 

На индивидуальном уровне: индивидуальная работа с учащимися, 

наблюдение за повседневным поведением и принятие оперативных решений в 

случае необходимости, участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах, индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль 8. Международное сотрудничество 

Современное российское общество открыто и готово к диалогу со всеми 

странами мира. При этом международная обстановка вокруг нашей страны 

довольно сложная, временами на отдельных участках напряженная. 

Взаимодействие России со странами Восточной Европы имеет глубокие 

культурные и исторические корни. Город Саранск имеет три города-побратима: 

Ботевград (Болгария), Серадз и Гожув-Велькопольский (Польша). С этими 

городами заключены соглашения о побратимских отношениях, о развитии 

культурного, социального, экономического, спортивного, образовательного 

сотрудничества. Статус города-побратима позволяет обращаться в 

международные и европейские организации за поддержкой совместных 

проектов и начинаний.  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов №16» в своей международной деятельности 

ориентируется на сотрудничество с городом Ботевградом. В 2014 году 

заключен договор со школой имени Николы Йонкова Вапцарова г. Ботевграда о 

совместных действиях по созданию благоприятных условий по осуществлению  

образовательных и культурных потребностей в области школьной педагогики. 

На территории школы расположен памятник Христо Ботеву (Христо Ботёв 

Петков)- поэту, революционному деятелю  и национальному герою Болгарии.  

Свою короткую жизнь он посвятил делу освобождения страны от османского 

ига, а создавая народные песни, поэт  воспевал  борцов за свободу, пел о  
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народе, высказывая свою боль  о его страданиях.  С именем Христо Ботева 

связан наивысший этап национально – освободительной борьбы 1876 года.  

В школе имеется музей российско-болгарско-мордовской дружбы. 

Ведутся факультативные занятия по истории, посвященные взаимоотношениям 

России и Болгарии на разных исторических этапах.  Территория школы 

неоднократно становилась площадкой проведения мероприятий 

республиканского масштаба с участием болгарских  друзей и партнеров. 

Цель модуля –   интеграция в международное пространство, создание 

для учащихся школы дополнительных образовательных перспектив, 

воспитание учащихся как достойных представителей своей страны, готовых к 

участию в межкультурном диалоге, развитие познавательной деятельности 

школьников, интересующихся историей международных отношений, 

формирование навыков исследовательской деятельности. 

Виды и формы деятельности: факультативные занятия, научно-

исследовательские кружки, семинары, совместные научные конференции, 

музейная деятельность, работа лекторских групп. 

 

Модуль 9. Ключевые общешкольные дела 

 Ключевые общешкольные дела – это комплекс важнейших 

мероприятий и событий, без которых сложно представить жизнь каждой школы, 

но и выделять их в отдельные модули считаем нецелесообразным. Ключевые 

дела охватывают все виды, формы и направления деятельности. 

Такие дела позволяют оптимально использовать кадровые и материальные 

ресурсы школы и социума для решения воспитательных, образовательных, 

организационных задач и охватывают значительную часть учебно – 

воспитательного процесса, урочную, внеурочную деятельность школьного 

коллектива.  

Основные направления деятельности:

 гражданско-патриотическое  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 
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 экологическое;  

 спортивно-оздоровительное. 

Целью данного модуля является  воспитание школьников в духе 

российских традиционных ценностей, таких как гражданственность, 

патриотизм, нравственность, уважение к правам и свободам человека.  

Виды и формы деятельности: уроки знаний, тематические  классные 

часы, концерты, встречи  с ветеранами, с замечательными людьми, экскурсии, 

акции, субботники, общешкольные и классные родительские собрания, 

правовые лектории, круглые столы, лектории, устный журнал, акции, диспуты, 

заседания, научно - исследовательские конференции,  Дни открытых дверей, 

уроки Мужества.  
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V. Анализ воспитательного процесса 

Организация воспитательного процесса не является механической, это 

живой процесс, напрямую зависящий от всех его участников. При этом 

качество воспитательного процесса не защищено от возможных рисков. 

Прогнозирование рисков и анализ полученных результатов в школе проводится 

регулярно, в том числе с привлечением экспертов.  

Анализ проводится на основе принципов:  

- гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;  

- развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности;  

- разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1. результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать?)  

2.  воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 
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испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. управление воспитательным процессом в образовательной организации  

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются 

ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?)  

4. ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?)  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, а также проект управленческих решений, 

направленных на достижение поставленных целей. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №16» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования  

«Волшебное слово «Спасибо», 

посвященное Всемирному дню 

«Спасибо» (11 января). 

Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы 

1-4 2 неделя 

января 

зам.директора по   

ВР 

Игра – путешествие 

«Приключения в стране знаний» 

1-4 2 неделя 

января 

учителя 

нач.классов 

Неделя безопасности детей (по 

особому плану) 

1-4 3 неделя 

января 

зам.директора по   

ВР 

Участие в республиканском 

конкурсе детского фото- и 

киновидеотворчества«Ещё 

дубль!». 

1-4 3 неделя 

января 

учителя 

нач.классов 

День Героев Отечества. Классный 

час «Чтобы помнили», 

посвященный  Дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января - 

День воинской славы России). 

День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.): 

- конкурс стихов о родине, 

войне,мире. 

1-4 2 неделя 

января 

учителя 

нач.классов 

Всероссийская профилактическая 

операция «Внимание – дети!». 

Мероприятия по профилактике 

ДТП 

1-4 2-3 неделя 

января 

учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Эстафета «Папа, мама и я –

спортивная семья» 

1-4 2-3 неделя 

января 

учителя 

нач.классов 

Классные часы, посвященные 

Всероссийскому уроку «Готов к 

труду и обороне» 

1-4 в течение 

январямесяца 

 

учителя 

физической 

культуры 

Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 4 неделя 

января 

учителя 

нач.классов 

Конкурс «Знатоки ПДД» 1-4 в течение января 

месяца 

учителя 

нач.классов 
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Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой (3 

февраля) 

1-4 3 неделя февраля учителя 

нач.классов 

КТД «Масленица» 1-4 4 неделя февраля учителя 

нач.классов 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

1-4 3 неделя февраля учителя 

нач.классов, 

учителя ИЗО 

День Героев Отечества - Кл.часы, 

посвященные  День разгрома 

советским и войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 

1943 г.) 

1-4 3 неделя февраля учителя 

нач.классов 

Конкурс рисунков на тему «Наша 

армия на защите Родины»; « Я 

славлю армию свою» 

1-4 3 неделя февраля учителя 

нач.классов 

Конференция отцов 1-4 4 неделя февраля зам.директора по 

ВР 

Кл.часы в рамках Дня памяти 

юного-героя антифашиста 

1-4 2 неделя февраля учителя 

нач.классов 

Конкурс патриотической песни и 

чтецов 

1-4 3 неделя февраля учителя 

нач.классов 

День Героев Отечества – Кл.часы, 

посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-4 3 неделя февраля учителя 

нач.классов 

День Героев Отечества. 

Мероприятия, посвященные 23 

февраля 

1-4 3 неделя февраля учителя 

нач.классов 

Смотр строя и песни среди 2-4 

классов 

1-4 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Игровая программа «Спорт, 

здоровье, красота » 

1-4 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Малые олимпийские игры 1-4 4 неделя февраля учителя 

физической 

культуры 

Конкурс рисунков «Природа 

нашего края» 

1-4 4 неделя февраля учителя 

нач.классов 

Кл.часы, посвященные 1-4 3 неделя марта учителя 
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Всемирному дню поэзии (21 

марта) 

нач.классов 

Кл.часы, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

1-4 1 неделя марта учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Неделя детской и юношеской 

книги (25-30 марта). Акция – 

«Подари прочитанную книгу 

библиотеке» 

1-4 4 неделя марта учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

27 марта – Международный день 

театра (экскурсия в театры 

города). 

1-4 4 неделя марта учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Концерт, посвященный 

«Международному женскому 

дню» 

1-4 1 неделя марта зам.директора по 

ВР 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 1 неделя марта зам.директора по 

ВР 

Кл.час «Выхожу в космос» 1-4 2 неделя марта учителя 

нач.классов 

Кл.часы, посвященные  Дню 

Земли (21 марта) 

1-4 3 неделя марта учителя 

нач.классов 

Конкурс букетов из декоративного 

материала, посвященный 

Всемирному Дню цветов 

1-4 3 неделя марта учителя 

нач.классов 

Кл.часы, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 3 неделя апреля учителя 

нач.классов 

Кл.часы, посвященные Дню 

пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

1-4 4 неделя апреля зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Кл.часы, посвященные 2 апреля – 

Международному Дню детской 

книги 

1-4 1 неделя апреля учителя 

нач.классов 

Смотр художественной 

самодеятельности 

1-4 4 неделя апреля зам.директора по 

ВР 

Школьный конкурс рисунков и 

сочинений «Человек и космос». 

1-4 1 неделя апреля учителя 

нач.классов, 

учитель ИЗО 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-4 4 неделя апреля преподаватель 

ОБЖ 

Киноакция «Великой Победе 

посвящается…» 

1-4 1-2 неделя апреля учителя 

нач.классов 

Экскурсии, посвященные 18 

апреля – Международному дню 

1-4 1-2 неделя апреля учителя 

нач.классов 
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охраны памятников и 

исторических мест 

Акция «Солдатский треугольник», 

«Стена памяти», «Солдатская 

каша», «Бессмертный полк». 

1-4 1-2 неделя апреля зам.директора по 

ВР, учителя 

нач.классов 

День Здоровья, посвященный 7 

апреля - Всемирному дню 

здоровья 

1-4 1-2 неделя апреля учителя 

физической 

культуры 

Кл.часы, посвященные 1 апреля – 

Международному дню птиц 

1-4 в течение апреля 

месяца 

учителя 

нач.классов 

Кл.часы, посвященные 22 апреля – 

Международному дню Земли 

1-4 в течение апреля 

месяца 

учителя 

нач.классов 

Уроки Мужества «День Победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 

годов» 

1-4 1 неделя мая 

месяца 

учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

1 мая - Праздник Весны и Труда в 

России 

1-4 1 неделя мая 

месяца 

администрация 

Тематические классные часы по 

ПДД 

1-4 2 неделя мая 

месяца 

учителя 

нач.классов 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 4 неделя мая 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

Встреча с ветеранами ВОВ 

«Чтобы помнили» 

1-4 1 неделя мая 

месяца 

учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Устный журнал «Какая безмерная 

тяжесть на женские плечи легла». 

1-4 3 неделя мая 

месяца 

учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Акция ко дню Победы «Мы этой 

памяти верны» (конкурс стихов о 

войне) 

1-4 3 неделя мая 

месяца 

учителя 

нач.классов 

Праздничные мероприятие, 

посвященное Дню Победы. 

1-4 1 неделя мая 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Жизнь без войны» 

1-4 1 неделя мая 

месяца 

учителя 

нач.классов 

Шествие, посвященное Дню 

Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 

1-4 1 неделя мая 

месяца 

зам.директора по 

ВР, учителя 

нач.классов 

Уровень основного общего образования 

«Волшебное слово «Спасибо», 

посвященное Всемирному дню 

«Спасибо» (11 января). 

Неделя театра и экскурсий в 

5-9 2 неделя 

января 

зам.директора по 

ВР 
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зимние каникулы 

Неделя безопасности детей (по 

особому плану) 

5-9 2 неделя 

января 

зам.директора по 

ВР 

Участие в республиканском 

конкурсе детского фото- и 

киновидеотворчества «Ещё 

дубль!». 

5-9 в течение 

неделиянваря 

учитель ОБЖ 

День Героев Отечества. Классный 

час «Чтобы помнили», 

посвященный  Дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января - 

День воинской славы России). 

День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.): 

- конкурс стихов о родине, войне, 

мире. 

5-9 4 неделя 

января 

кл.руководители 

Всероссийская профилактическая 

операция «Внимание – дети!». 

Мероприятия по профилактике 

ДТП 

5-9 2-3 неделя 

января 

кл.руководители, 

приглашенные 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

5-9 2-3 неделя 

января 

кл.руководители, 

учителя истории 

Классные часы, посвященные 

Всероссийскому уроку «Готов к 

труду и обороне» 

5-9 в течение января 

месяца 

учителя 

физической 

культуры 

Брейн-ринг «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

5-9 в течение января 

месяца 

зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 

5-9 4 неделя января  кл.руководители 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой (3 

февраля) 

5-9 3 неделя февраля кл.руководители 

КТД «Масленица» 5-9 4 неделя февраля зам.директора по 

ВР 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

5-9 3 неделя февраля кл.руководители, 

учитель ИЗО 

Кл.часы, посвященные Дню 

молодого избирателя 

5-9 3 неделя февраля кл.руководители 

Организация месячника 

патриотической работы (по 

особому плану) 

5-9 в течение 

февраля 

зам.директора по 

ВР 

День Героев Отечества - Кл.часы, 

посвященные  День разгрома 

5-9 3 неделя февраля учителя истории, 

кл.руководители 
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советским и войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 

1943 г.) 

Конкурс рисунков на тему «Наша 

армия на защите Родины»; « Я 

славлю армию свою» 

5-9 3 неделя февраля кл.руководители, 

учитель ИЗО 

Конференция отцов 5-9 4 неделя февраля зам.директора по 

ВР 

Кл.часы в рамках Дня памяти 

юного-героя антифашиста 

5-9 2 неделя февраля кл.руководители 

Конкурс патриотической песни и 

чтецов 

5-9 3 неделя февраля учитель музыки 

День Героев Отечества – Кл.часы, 

посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 3 неделя февраля учителя истории, 

кл.руководители 

День Героев Отечества. 

Мероприятия, посвященные 23 

февраля 

5-9 3-4 неделя 

февраля 

зам.директора по 

ВР 

Игровая программа «Спорт, 

здоровье, красота» 

5-9 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Спортивные соревнования в честь 

Дня защитника отечества «А ну-

ка, парни» 

5-9 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Соревнования по лыжному спорту 5-9 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в «Лыжне России -2019» 5-9 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Малые олимпийские игры 5-9 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Конкурс рисунков «Природа 

нашего края» 

 

5-9 3-4 неделя 

февраля 

учитель ИЗО 

Кл.часы, посвященные 

Всемирному дню поэзии (21 

марта) 

5-9 3 неделя марта кл.руководители 

Кл.часы, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

5-9 1 неделя марта кл.руководители, 

приглашенные 
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обороны 

Неделя детской и юношеской 

книги (25-30марта). Акция – 

«Подари прочитанную книгу 

библиотеке» 

5-9 4 неделя марта кл.руководители, 

приглашенные 

27 марта – Международный день 

театра (экскурсия в театры города) 

5-9 4 неделя марта кл.руководители, 

приглашенные 

Концерт, посвященный 

«Международному женскому 

дню» 

5-9 1 неделя марта зам.директора по 

ВР 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 1 неделя марта зам.директора по 

ВР 

Кл.час «Выхожу в космос» 5-9 2 неделя марта кл.руководители 

Классные часы ко дню 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9 3 неделя марта кл.руководители 

Кл.часы, посвященные  Дню 

Земли (21 марта) 

5-9 3 неделя марта кл.руководители 

Кл.часы, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 3 неделя апреля кл.руководители 

Кл.часы, посвященные Дню 

пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-9 4 неделя апреля зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Кл.часы, посвященные 2 апреля – 

Международному Дню детской 

книги 

5-9 1 неделя апреля кл.руководители 

Смотр художественной 

самодеятельности 

5-9 4 неделя апреля зам.директора по 

ВР 

Школьный конкурс рисунков и 

сочинений «Человек и космос». 

5-9 1 неделя апреля кл.руководители, 

учитель ИЗО 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 4 неделя апреля преподаватель 

ОБЖ 

Киноакция «Великой Победе 

посвящается…» 

5-9 1-2 неделя апреля кл.руководители 

Экскурсии, посвященные 18 

апреля – Международному дню 

охраны памятников и 

исторических мест 

5-9 1-2 неделя апреля кл.руководители 

Акция «Солдатский треугольник», 

«Стена памяти», «Солдатская 

каша», «Бессмертный полк» 

5-9 1-2 неделя апреля зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

День Здоровья, посвященный 7 

апреля - Всемирному дню 

5-9 1-2 неделя апреля кл.руководители 
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здоровья 

Кл.Часы, посвященные 22 апреля 

– Международному дню Земли 

5-9 в течение апреля кл.руководители 

Уроки Мужества «День Победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 

годов» 

5-9 1 неделя мая кл.руководители 

1 мая - Праздник Весны и Труда в 

России 

5-9 1 неделя мая кл.руководители 

Тематические классные часы по 

ПДД 

5-9 3 неделя мая кл.руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 4 неделя мая кл.руководители 

Встреча с ветеранами ВОВ 

«Чтобы помнили» 

5-9 1 неделя мая кл.руководители 

Устный журнал «Какая безмерная 

тяжесть на женскиеплечи легла». 

5-9 2 неделя мая кл.руководители 

Акция ко дню Победы «Мы этой 

памяти верны» (конкурс стихов о 

войне) 

5-9 2 неделя мая кл.руководители 

Праздничноемероприятие, 

посвященное Дню Победы 

5-9 1 неделя мая зам.директора по 

ВР 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Жизнь без войны» 

5-9 1 неделя мая кл.руководители 

Шествие, посвященное Дню 

Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 

5-9 1 неделя мая кл.руководители 

Смотр строя и песни 5-8, 10 

классов 

5-9 1 неделя мая учителя 

физической 

культуры 

Спортивно-практическая игра 

«Экипировка поисковика» 

5-9 1 неделя мая учителя 

физической 

культуры 

Экологический десант. Уборка 

школьной территории, 

лесопарковой зоны 

5-9 1 неделя мая кл.руководители 

Уровень среднего общего образования 

«Волшебное слово «Спасибо», 

посвященное Всемирному дню 

«Спасибо» (11 января). 

Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы 

10-11 2 неделя 

января 

зам.директора по 

ВР 



27 

 

Неделя безопасности детей (по 

особому плану) 

10-11 2 неделя января зам.директора по 

ВР 

Всероссийская профилактическая 

операция «Внимание – дети!». 

Мероприятия по профилактике 

ДТП 

10-11 2-3 неделя 

января 

зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Мероприятия в рамках проведения 

«Межведомственной 

антинаркотической акции «Дети 

России» 

10-11 2-3 неделя 

января 

зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Участие в республиканском 

конкурсе детского фото- и 

киновидеотворчества«Ещё дубль!» 

10-11 2-3 неделя 

января 

зам.директора по 

ВР, приглашенные 

День Героев Отечества. Классный 

час «Чтобы помнили», 

посвященный  Дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января - 

День воинской славы России). 

День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.): 

- конкурс стихов о родине, войне, 

мире. 

10-11 4 неделя 

января 

кл.руководители, 

учителя истории 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10-11 4 неделя 

января 

кл.руководители, 

учителя истории 

Классные часы, посвященные 

Всероссийскому уроку «Готов к 

труду и обороне» 

10-11 4 неделя января учителя 

физической 

культуры 

Проведение бесед на тему «Ты и 

закон» 

10-11 в течение месяца 

января 

зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Брейн-ринг «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

10-11 в течение месяца 

января 

зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 

10-11 4 неделя 

января 

кл.руководители 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой (3 

февраля). 

Международный день родного 

языка 

10-11 3 неделя 

февраля 

кл.руководители 

КТД «Масленица» 10-11 4 неделя февраля зам.директора по 

ВР 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

10-11 3 неделя февраля кл. руководители, 

уч. ИЗО 

Кл.часы, посвященные Дню 10-11 3 неделя февраля кл.руководитель 
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молодого избирателя 

Организация месячника 

патриотической работы (по 

особому плану) 

10-11 в течение 

февраля 

зам.директора по 

ВР 

День Героев Отечества - Кл.часы, 

посвященные  День разгрома 

советским и войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 

1943 г.). 

10-11 3 неделя февраля учителя истории, 

кл.руководители 

Конкурс рисунков на тему «Наша 

армия на защите Родины»; «Я 

славлю армию свою» 

10-11 3 неделя февраля кл. руководители, 

уч. ИЗО 

Конференция отцов 10-11 4 неделя февраля зам.директора по 

ВР 

Кл.часы в рамках Дня памяти 

юного-героя антифашиста 

 2 неделя февраля кл.руководители 

Конкурс патриотической песни и 

чтецов 

10-11 3 неделя февраля учитель музыки 

День Героев Отечества – Кл.часы, 

посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 3 неделя февраля учителя истории, 

кл.руководители 

День Героев Отечества. 

Мероприятия, посвященные 23 

февраля 

10-11 3-4 неделя 

февраля 

зам.директора по 

ВР 

Игровая программа «Спорт, 

здоровье, красота » 

10-11 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Спортивные соревнования в честь 

Дня защитника отечества «А ну-

ка, парни» 

10-11 3-4 неделя 

февраля 

учителя 

физической 

культуры 

Соревнования по лыжному спорту 10-11 4 неделя февраля учителя 

физической 

культуры 

Участие в «Лыжне России -2019» 10-11 4 неделя февраля учителя 

физической 

культуры 

Участие в соревнованиях по 

волейболу (девушки) 

10-11 4 неделя февраля учителя 

физической 

культуры 

Малые олимпийские игры 10-11 4 неделя февраля учителя 

физической 
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культуры 

Кл.часы, посвященные 

Всемирному дню поэзии (21 

марта) 

10-11 3 неделя марта кл.руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

10-11 1 неделя марта зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

приглашенные 

Кл.часы, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

10-11 1 неделя марта зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

приглашенные 

Неделя детской и юношеской 

книги (25-30марта). Акция – 

«Подари прочитанную книгу 

библиотеке» 

10-11 4 неделя марта кл.руководители, 

приглашенные 

27 марта – Международный день 

театра (экскурсия в театры города) 

10-11 4 неделя марта кл.руководители, 

приглашенные 

Концерт, посвященный 

«Международному женскому 

дню» 

10-11 1 неделя марта зам.директора по 

ВР 

Классные часы ко дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 3 неделя марта зам.директора по 

ВР 

Участие в соревнованиях по 

волейболу (юноши) 

10-11 3 неделя марта учителя 

физической 

культуры 

Кл.часы, посвященные  Дню 

Земли (21 марта) 

10-11 3 неделя марта кл.руководители, 

приглашенные 

Кл.часы, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 3 неделя апреля кл.руководители, 

приглашенные 

Кл.часы, посвященные Дню 

пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

10-11 4 неделя апреля зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Смотр художественной 

самодеятельности 

10-11 4 неделя апреля зам.директора по 

ВР 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 4 неделя апреля преподаватель 

ОБЖ 

Киноакция «Великой Победе 

посвящается…» 

10-11 1-2 неделя апреля кл.руководители 

Экскурсии, посвященные 18 

апреля – Международному дню 

охраны памятников и 

исторических мест 

10-11 1-2 неделя апреля кл.руководители 
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Акция «Солдатский треугольник», 

«Стена памяти», «Солдатская 

каша», «Бессмертный полк». 

10-11 1-2 неделя апреля зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

День Здоровья, посвященный 7 

апреля - Всемирному дню 

здоровья 

10-11 1-2 неделя апреля учителя 

физической 

культуры 

Уроки Мужества «День Победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 

годов» 

10-11 1 неделя мая зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

1 мая - Праздник Весны и Труда в 

России 

10-11 1 неделя мая зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Тематические классные часы по 

ПДД 

10-11 2 неделя мая зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 4 неделя мая зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Встреча с ветеранами ВОВ 

«Чтобы помнили» 

10-11 1 неделя мая кл.руководители 

Устный журнал «Какая безмерная 

тяжесть на женские плечи легла» 

10-11 1 неделя мая кл.руководители 

Акция ко дню Победы «Мы этой 

памяти верны» (конкурс стихов о 

войне) 

10-11 1 неделя мая кл.руководители 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

10-11 1 неделя мая кл.руководители 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Жизнь без войны» 

10-11 1 неделя мая кл.руководители 

Шествие, посвященное Дню 

Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 

10-11 1 неделя мая зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Смотр строя и песни 5-8, 10 

классов 

10-11 1 неделя мая зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Участие в легкоатлетической 

эстафете 

10-11 2 неделя мая учителя 

физической 

культуры 

Спортивно-практическая игра 

«Экипировка поисковика» 

10-11 3 неделя мая учителя 

физической 

культуры 

Экологический десант. Уборка 10-11 3 неделя мая зам.директора по 
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школьной территории, 

лесопарковой зоны 

ВР, 

кл.руководители 
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Социализация и развитие личности 

Уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание совета профилактики 1-4 3-4 неделя января администрация 

Занятия о противодействии 

распространению заведомо 

ложных сообщений об акте 

терроризма 

1-4 2 неделя января зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

1-4 в течение недели 

января 

учителя 

нач.классов 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

1-4 в течение недели 

февраля 

учителя 

нач.классов 

Кл.часы, посвященные Дню 

молодого избирателя 

1-4 в течение недели 

февраля 

учителя 

нач.классов 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность незаконный  

оборот наркотических средств» 

1-4 в течение недели 

февраля 

учителя 

нач.классов 

Классные часы о правилах 

дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

1-4 в течение недели 

марта 

учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

«Тонкий лёд» - профилактическая 

беседа 

1-4 в течение недели 

марта 

 

учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Участие в фестивале творчества 1-4 3 неделя апреля зам.директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные 31 мая - 

Всемирному дню отказа от 

курения 

1-4 в течение недели 

мая 

учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детского 

телефона доверии 

1-4 3 неделя мая учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Классный час «Нет насилию!» 

(в рамках профилактики 

вовлечения подростков в 

преступную деятельность и 

посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

1-4 2 неделя октября учителя 

нач.классов, 

приглашенные 

Уровень основного общего образования 
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Акция «Подросток» 5-9 3 неделя января зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Заседание совета профилактики 5-9 3-4 неделя января администрация 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

7-9 4 неделя января зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Занятия о противодействии 

распространению заведомо 

ложных сообщений об акте 

терроризма 

5-9 1 неделя января зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

5-9 4 неделя января кл.руководители 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

5-9 в течение недели 

февраля 

кл.руководители 

Кл.часы, посвященные Дню 

молодого избирателя 

5-9 в течение недели 

февраля 

кл.руководители 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность незаконный  

оборот наркотических средств» 

5-9 в течение недели 

февраля 

зам.директора по 

ВР 

Кл.часы, посвященные  

Международному день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 

марта) 

5-9 1 неделя марта зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Классные часы о правилах 

дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

5-9 в течение недели 

марта 

кл.руководители 

«Тонкий лёд» - профилактическая 

беседа 

5-9 в течение недели 

марта 

кл.руководители 

Участие в фестивале творчества 5-9 3 неделя апреля зам.директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные 31 мая - 

Всемирному дню отказа от 

курения 

5-9 в течение недели 

мая 

кл.руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детского 

телефона доверии 

5-9 3 неделя мая кл.руководители 

Классный час «Нет насилию!» 

(в рамках профилактики 

5-9 2 неделя апреля кл.руководители, 

приглашенные 
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вовлечения подростков в 

преступную деятельность и 

посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

Уровень среднего общего образования 

Акция «Подросток» 10-11 3 неделя января зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Заседание совета профилактики 10-11 3-4 неделя января администрация 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня трезвости 

10-11 3 неделя января кл.руководители 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

10-11 4 неделя января зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Занятия о противодействии 

распространению заведомо 

ложных сообщений об акте 

терроризма 

10-11 1 неделя января зам.директора по 

ВР, приглашенные 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

10-11 4 неделя января кл.руководители 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

10-11 в течение недели 

февраля 

кл.руководители 

Кл.часы, посвященные Дню 

молодого избирателя 

10-11 в течение недели 

февраля 

кл.руководители 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность незаконный  

оборот наркотических средств» 

10-11 в течение недели 

февраля 

зам.директора по 

ВР 

Кл.часы, посвященные  

Международному день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 

марта) 

10-11 1 неделя марта зам.директора по 

ВР 

Классные часы о правилах 

дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

10-11 в течение недели 

марта 

кл.руководители 

«Тонкий лёд» - профилактическая 

беседа 

10-11 в течение недели 

марта 

 

кл.руководители 

Классный час «Нет насилию!» 

(в рамках профилактики 

вовлечения подростков в 

преступную деятельность и 

10-11 3 неделя апреля кл.руководители, 

приглашенные 
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посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

Участие в фестивале творчества 10-11 3 неделя апреля зам.директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные 31 мая - 

Всемирному дню отказа от 

курения 

10-11 4 неделя мая кл.руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детского 

телефона доверии 

10-11 3 неделя мая кл.руководители 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Юным умникам и умницам 1-4 1 учителянач.классов 

Путешествие в страну слов 2 1 учитель 

нач.классов 

Занимательная грамматика 1-4 1 учителя 

нач.классов 

Уроки нравственности 1-2 1 учителя 

нач.классов 

Разговор о правильном питании 1-4 1 учителя 

нач.классов 

В мире профессий 1-4 1 учителя 

нач.классов 

Азбука здоровья 1-4 1 учителя 

нач.классов 

Азбука добра 1-4 1 учителя 

нач.классов 

Мой родной край 1-4 1 учителя 

нач.классов 

Музей в моем классе 4 1 учительнач.классов 

Чемпион 4 1 учитель 

нач.классов 

Поиграй-ка 1-4 1 учителя 

физической 

культуры 

Умелые ручки 2-4 1 учителя 

нач.классов 

Бумажная мастерская 1 1 учитель 

нач.классов 

Волшебный карандаш 1-4 1 учителя 

нач.классов 

Танцевальный  1-4 1 хореограф 

Веселые нотки 1-4  музыкальный 

руководитель 

Уровень основного общего образования 

Разговор о правильном питании 5 1 учитель биологии 

Школьный музей 7 1 учитель русского 

языка и 

литературы 

Акварелька 5-6 1 учитель ИЗО 
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Веселые нотки 5-9 1 учитель музыки 

Декоративно-прикладное 

творчество 

5-9 1 учитель 

технологии 

Краеведение с элементами 

туризма 

6-8 1 педагог 

доп.образования 

Юный спасатель 5-8 1 учитель ОБЖ 

Дорожный патруль 5-8 1 учитель ОБЖ 

Юнармейцы, вперед! 9 1 учитель ОБЖ 

Общая физическая подготовка 5-9 1 учитель 

физической 

культуры 

Легкая атлетика 5-8 1 тренер 

Уровень среднего общего образования 

Сольное пение   учитель музыки 

Вокальный ансамбль   учитель музыки 

Волейбол   учитель 

физической 

культуры 

Баскетбол   учитель 

физической 

культуры 
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Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Смотр-конкурс «Самый уютный 

класс» 

1-4 2 неделя января зам.директора по 

ВР, актив школы 

Рейд «Сохранность школьных 

учебников, мебели» 

1-4 2 неделя января зам.директора по 

ВР, 

шк.библиотекарь 

Акция «В школе  всё должно быть 

прекрасно» (проверка внешнего 

вида учащегося) 

1-4 2 неделя января зам.директора по 

ВР 

Рейд-проверка «Качество 

организации дежурства в классе,  

соблюдение требований Устава 

школы и Правил поведения 

учащихся» 

1-4 3 неделя января зам.директора по 

ВР 

Работа школьного отряда 

волонтеров (по особому плану) 

1-4 3 неделя января актив 

КТД «Первый человек в космосе» 1-4 1 неделя апреля актив 

Работа волонтерского отряда. Рейд 

«Как живёшь ветеран?» 

1-4 3 неделя апреля актив 

Акция по благоустройству: 

«Чистая школа, чистый двор» 

1-4 3 неделя апреля зам.директора по 

ВР 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории 

1-4 4 неделя апреля актив 

Акция «Подарок воину - открытка 

своими руками» 

1-4 3 неделя мая актив 

Занятия отряда «ЮИД» (по 

особому плану) 

1-4 в течение года 

(каждый месяц) 

актив отряда 

Уровень основного общего образования 

Смотр-конкурс «Самый уютный 

класс» 

5-9 2 неделя января зам.директора по 

ВР 

Рейд «Сохранность школьных 

учебников, мебели» 

5-9 2 неделя января кл.руководители 

Акция «В школе  всё должно быть 

прекрасно» (проверка внешнего 

вида учащегося) 

5-9 3 неделя января кл.руководители 

Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления 

5-9 2 неделя января зам.директора по 

ВР 

День ученического 

самоуправления 

5-9 42 неделя января зам.директора по 

ВР 
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Школа социальной практики 9 в течение недели 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

Собрание РДШ 5-9 3 неделя сентября  зам.директора по 

ВР 

Школа волонтеров 5-9 4 неделя сентября зам.директора по 

ВР 

Размещение в школьной газете 

«РОСТ» и на школьном сайте 

информацию о проводимых в 

школе мероприятиях по 

патриотической направленности 

5-9 в течение недели 

февраля 

зам.директора по 

ВР 

Оказание помощи в проведении 

общешкольных мероприятий 

5-9 в течение марта 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

КТД «Первый человек в космосе» 5-9 1 неделя апреля актив 

Работа волонтерского отряда. Рейд 

«Как живёшь ветеран?» 

5-9 3 неделя апреля актив 

Акция по благоустройству: 

«Чистая школа, чистый двор» 

5-9 3 неделя апреля зам.директора по 

ВР 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории 

5-9 4 неделя апреля актив 

Акция «Подарок воину- открытка 

своими руками» 

 

5-9 3 неделя мая актив 

Занятия отряда «ЮИД» (по 

особому плану) 

5-9 в течение года 

(каждый месяц) 

актив отряда 

Занятия волонтерского отряда 5-9 в течение года 

(каждый месяц) 

актив отряда 

Уровень среднего общего образования 

Смотр-конкурс «Самый уютный 

класс» 

10-11 1-2 неделя  

сентября 

зам.директора по 

ВР 

Рейд «Сохранность школьных 

учебников, мебели» 

10-11 1-2 неделя 

сентября 

кл.руководители 

Акция «В школе  всё должно быть 

прекрасно» (проверка внешнего 

вида учащегося) 

10-11 1 неделя сентября кл.руководители 

День ученического 

самоуправления 

10-11 4 неделя сентября зам.директора по 

ВР 

Школа социальной практики 10-11 в течение недели 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

Организационное собрание РДШ 10-11 3 неделя сентября зам.директора по 

ВР 

Школа волонтеров 10-11 4 неделя сентября зам.директора по 

ВР 
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Размещение в школьной газете 

«РОСТ» и на школьном сайте 

информацию о проводимых в 

школе мероприятиях по 

патриотической направленности 

10-11 в течение недели 

февраля 

зам.директора по 

ВР 

Оказание помощи в проведении 

общешкольных мероприятий 

10-11 в течение марта 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

КТД «Первый человек в космосе» 10-11 1 неделя апреля актив 

Работа волонтерского отряда. Рейд 

«Как живёшь ветеран?» 

10-11 3 неделя апреля актив 

Акция по благоустройству: 

«Чистая школа, чистый двор» 

10-11 3 неделя апреля зам.директора по 

ВР 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории 

10-11 4 неделя апреля актив 

Акция «Подарок воину - открытка 

своими руками» 

10-11 3 неделя мая актив 

Занятие отряда «Юнармейцы, 

вперед!» 

10-11 в течение года 

(каждый месяц) 

актив отряда 

Занятия волонтерского отряда 10-11 в течение года 

(каждый месяц) 

актив отряда 
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Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Работа по профориентации в 

рамках Регионального 

образовательного модуля «Старт в 

профессию» 

1-4 в течение января 

месяца 

учителя нач. 

классов 

Классные часы «Профессия – это 

серьёзно» 

1-4 в течение января 

месяца 

учителя нач. 

классов 

Классный час, посвященный 

проблеме осознанного выбора 

профессии: 

- «Ты и твоя профессия». 

-Организация взаимопосещения 

классными руководителями 

мероприятий по профориентации. 

- Организация экскурсии на 

предприятия города 

1-4 в течение января 

месяца 

учителя нач. 

классов 

Организация месячника 

профориентации «Я  и профессия 

моя» 

1-4 в течение 

февраля месяца  

учителя нач. 

классов 

Проведение классных часов: 

«Трудовая родословная моей 

семьи» 

1-4 3 неделя февраля учителя нач. 

классов, 

приглашенные 

Выставка листовок- проспектов 

«Ярмарка профессий» 

1-4 в течение марта 

месяца 

учителя нач. 

классов, 

приглашенные 

Проведение мероприятия «Город 

Мастеров» 

1-4 в течение марта 

месяца 

учителя нач. 

классов, 

приглашенные 

Кл.часы и мероприятия в рамках 

Регионального образовательного 

модуля «Старт в профессию» 

1-4 в течение апреля 

месяца 

учителя нач. 

классов 

Организация экскурсий на 

предприятия города 

1-4 в течение апреля 

месяца 

учителя нач. 

классов 

Родительское собрание: «Труд и 

профессии» 

1-4 в течение мая 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

Уровень основного общего образования 

Тестирование по профориентации 

старшеклассников 

5-9 в течение января 

месяца 

педагог-психолог 

Онлайн-уроки в рамках 5-9 в течение января педагог-психолог 
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всероссийского форума 

«ПроеКТОрия» 

месяца 

Классный час, посвященный 

проблеме осознанного выбора 

профессии: 

- «Ты и твоя профессия». 

-Организация взаимопосещения 

классными руководителями 

мероприятий по профориентации. 

- Организация экскурсии на 

предприятия города 

5-9 в течение января 

месяца 

кл.руководители 

Организация месячника 

профориентации «Я  и профессия 

моя» 

5-9 в течение 

февраля месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Проведение классных часов: 

«Трудовая родословная моей 

семьи» 

5-9 3 неделя февраля кл.руководители, 

приглашенные 

Выставка листовок- проспектов 

«Ярмарка профессий» 

5-9 в течение марта 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Проведение мероприятия «Город 

Мастеров» 

5-9 в течение марта 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 
Кл.часы и мероприятия в рамках 

Регионального образовательного 

модуля «Старт в профессию» 

5-9 в течение апреля 

месяца 

кл.руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия города 

5-9 в течение апреля 

месяца 

кл.руководители 

Родительское собрание: «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении подростка  

5-9 в течение мая 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

Трудоустройство учащихся, 

желающих работать во время 

каникул 

5-9 в течение мая 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

Уровень среднего общего образования 

Тестирование по профориентации 

старшеклассников 

10-11 в течение января 

месяца 

педагог-психолог 

Онлайн-уроки в рамках 

всероссийского форума 

«ПроеКТОрия» 

10-11 в течение января 

месяца 

педагог-психолог 

Классный час, посвященный 

проблеме осознанного выбора 

профессии: 

- «Ты и твоя профессия». 

-Организация взаимопосещения 

классными руководителями 

10-11 в течение января 

месяца 

кл.руководители 
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мероприятий по профориентации. 

- Организация экскурсии на 

предприятия города 

Организация месячника 

профориентации «Я  и профессия 

моя» 

10-11 в течение 

февраля месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Кл.часы по ознакомлению учащихся 

с военными профессиями, 

информирование их о порядке 

поступления в военные училища 

10-11 3 неделя февраля кл.руководители, 

приглашенные 

Проведение классных часов: 

«Трудовая родословная моей 

семьи» 

10-11 3 неделя февраля кл.руководители, 

приглашенные 

Выставка листовок- проспектов 

«Ярмарка профессий» 

10-11 в течение марта 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Посещение городского Центра 

занятости 

10-11 в течение марта 

месяца 

кл.руководители 

Организация консультаций по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

10-11 в течение марта 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Проведение мероприятия «Город 

Мастеров» 

10-11 в течение марта 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Кл.часы и мероприятия в рамках 

Регионального образовательного 

модуля «Старт в профессию» 

10-11 в течение апреля 

месяца 

кл.руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия города 

10-11 в течение апреля 

месяца 

кл.руководители 

Родительское собрание: «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении подростка  

10-11 в течение мая 

месяца 

зам.директора по 

ВР 

Трудоустройство учащихся, 

желающих работать во время 

каникул 

10-11 в течение мая 

месяца 

зам.директора по 

ВР 
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Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Родительская конференция 1-4 2 неделя сентября администрация 

Урок родительского отцовства 1-4 4 неделя ноября зам.директора по 

ВР 

Мама, папа, я – спортивная семья 1-4 3 неделя декабря учителя 

нач.классов 

Конференция отцов 1-4 4 неделя февраля зам.директора по 

ВР 

Кл.часы, посвященные 15 мая – 

Международному дню семьи 

1-4 3 неделя ноября учителя 

нач.классов 
Информационный час «Семья 

глазами юности» к Международному 

дню Семьи 

1-4 4 неделя мая учителя 

нач.классов 

Уровень основного общего образования 

Родительская конференция 5-9 2 неделя сентября администрация 

Урок родительского отцовства 5-9 4 неделя ноября зам.директора по 

ВР 

Мама, папа, я – спортивная семья 5-9 3 неделя декабря кл.руководители 

Конференция отцов 5-9 4 неделя февраля зам.директора по 

ВР 

Кл.часы, посвященные 15 мая – 

Международному дню семьи 

5-9 3 неделя мая учителя 

нач.классов 

Информационный час «Семья 

глазами юности» к 

Международному дню Семьи 

5-9 4 неделя мая кл.руководители 

Уровень среднего общего образования 

Родительская конференция 10-11 2 неделя сентября администрация 

Урок родительского отцовства 10-11 4 неделя ноября зам.директора по 

ВР 

Мама, папа, я – спортивная семья 10-11 3 неделя декабря кл.руководители 

Кл.часы, посвященные 15 мая – 

Международному дню семьи 

10-11 3 неделя ноября кл.руководители 

Урок родительского отцовства 10-11 4 неделя ноября зам.директора по 

ВР 

Информационный час «Семья 

глазами юности» к 

Международному дню Семьи 

10-11 4 неделя ноября кл.руководители 
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Международное сотрудничество 

Уровень начального общего образования 

Посещение тематических выставок 

в школьном музее российско-

болгарско-мордовской дружбы 

1-4 в течение года 

(по особому 

плану) 

учителя нач. 

классов 

Участие в Неделе 

поликультурного воспитания 

1-4 в течение года 

(по особому 

плану) 

руководитель 

музея 

День экскурсовода 1-4 3 неделя февраля  руководитель 

музея 

Уровень основного общего образования 

Работа лекторской группы по 

проведению обзорных и 

тематических экскурсий 

5-9 в течение года 

(по особому 

плану) 

руководитель 

музея 

Участие в Неделе 

поликультурного воспитания 

5-9 в течение года 

(по особому 

плану) 

кл.руководители, 

зам.директора по 

ВР 

День экскурсовода 5-9 3 неделя февраля зам.директора по 

ВР 

Уровень среднего общего образования 

Работа лекторской группы по 

проведению обзорных и 

тематических экскурсий 

10-11 в течение года 

(по особому 

плану) 

руководитель 

музея 

Участие в Неделе 

поликультурного воспитания 

10-11 в течение года 

(по особому 

плану) 

руководитель 

музея 

День экскурсовода 10-11 3 неделя февраля зам.директора по 

ВР 
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Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 

наставников) 

 

 

 

 

 

Школьный урок  

(согласно рабочим программам  учителей - предметников) 

 

 

 


