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I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МОУ «Средняя школа № 27» основана в 1973 году. Школа ориентирована 

на гражданско-патриотическое, военно-патриотическое и спортивно-

патриотическое воспитание. 

Значение патриотизма в настоящее время заключается в активном участии 

граждан в решении проблем общественного развития, в стремлении 

способствовать развитию государственности, социально-экономической и 

духовной сферы, в готовности с честью нести воинскую службу в 

Вооруженных Силах России. Главное в работе – воспитание уважения к закону, 

нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской 

ответственности как важнейшей характеристике молодежи, проявляющейся в 

активной жизненной позиции, стремлении лично участвовать в обеспечении 

защиты общества и государства. 

Реализация данного направления молодежной политики предусматривает 

выполнение следующих задач: 

- пропаганда отечественной истории и культуры; разработка и внедрение 

элементов и форм героико-патриотического воспитания в систему общего и 

среднего образования; развитие системы взаимосвязей армии и молодежи; 

- функционирование спортивного военно-патриотического клуба «Пламя». 

Проблемы воспитания гражданского самосознания и высокой духовности 

обучающихся мы решаем с помощью системы, обеспечивающей слаженную 

деятельность педагогов, семьи, общественности, других социальных 

институтов, нацеленной на социализацию ребенка.  

Главная идея школы – создание эффективной модели образовательного 

пространства общеобразовательного учреждения для гражданско-

патриотического, военно-патриотического и спортивно-патриотического 

воспитания, модели, обеспечивающей условия для развития, 

самосовершенствования, самореализации и социализации каждого 

обучающегося, способного к самостоятельному решению социально и 

личностно значимых проблем в различных сферах деятельности и готового к 

продолжению образования. Усилена роль дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности. 

Углубленно изучаются дисциплины «Право» и «Экономика» в 10 – 11 классах.  

Педагогический коллектив стабилен: 27  педагогов имеют высшую,  17 – 

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 обучающимися 

учебных программ. 

Школа  рассчитана на 800 ученических мест, в 2020 – 2021 учебном году в 

школе обучалось 934 ученика. Для организации учебно-воспитательного 

процесса имеются: большой спортивный зал; зал дзюдо; тренажерный зал; 

бильярдный зал; стадион с искусственным покрытием, с беговыми дорожками 
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и гимнастическим городком;  баскетбольно - волейбольная  площадка с 

искусственным покрытием; актовый зал; музей; кабинет химии, физики, 

биологии, два компьютерных класса, музыки; 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

        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 
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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. 

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему 

предками и которое 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. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт 
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оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

     - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

     - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
     - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

     - опыт природоохранных дел; 

     - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

     - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

     - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

     - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

     - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

     - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 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 воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

        8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

        9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

       10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

        11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

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. 

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 

обучающимся и его родителями, организует коллективные дела, ведет 

постоянный мониторинг психо-эмоционального состояния обучающихся. 

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 обучающихся, 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. 
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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 обучающегося, 

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 

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.  

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

     - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;

     - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

     - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 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 через демонстрацию 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   обучающихся:

интеллектуальных 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  
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работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

     - включение в урок игровых процедур, которые 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 обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

     - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст 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. 

Виды и формы деятельности: интерактивные формы работы обучающихся: 

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; 
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5) гражданско-патриотической деятельности. 

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. 

Общественная организации «Спортивный военно-патриотический клуб 

«Пламя» МОУ «Средняя школа № 27» объединил в своих рядах обучающихся, 

спортсменов, педагогов, родителей, выпускников школы, ветеранов войны и 

труда, выдающихся спортсменов республики.  

            На занятиях в клубе подростки приобретают нравственные, морально-

психологические и физические качества, специальные профессиональные 

знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, 

патриоту. 

    Целевые задачи и ориентиры клуба: 

     - совершенствование системы военно-патриотического и нравственного 

воспитания школьников;  

     - отвлечение подростков и молодежи от идей экстремизма, алкоголя и 

наркотиков путем приобщения их к здоровому образу жизни через спорт и 

специализированную военно-силовую подготовку; 

     - организация нравственной и физической подготовки молодежи для службы 

в армии, пропаганда престижности военной и правоохранительной службы; 

     - снижение в молодежной среде негативного отношения к работникам 

правоохранительных органов и военнослужащим с целью укрепления 

российской государственности; 

     - формирование молодежной культуры, повышение образовательного, 

интеллектуального и духовного развития личности юного гражданина России, 

воспитание его в духе преданности Отечеству; 

     - формирование потребности в физическом и нравственном 

совершенствовании личности, создание условий для занятия любыми видами 

физической культуры и спорта, профилактика заболеваний, вредных привычек 

и правонарушений;  

     - формирование гражданско-патриотических взглядов и активной жизненной 

позиции; 

     - воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

     - интеллектуальное, культурное и нравственное развитие воспитанников, 

совершенствование их морально-психологического состояния и адаптации к 

жизни в обществе, развитие чувства коллективизма; 

     - совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности; 

     - добросовестное отношение к учебе, своим обязанностям и стремление к 

достижению поставленной задачи; 

     - подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном поприще; 

     - изучение истории и культуры Отечества и родного края; 
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     - участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти защитников Отечества; 

     - пропаганда и освещение в средствах массовой информации материалов, 

раскрывающих героическую историю и боевые традиции ветеранов; 

     - формирование физкультурных и спортивных коллективов по видам спорта, 

организация их выступлений; 

     - проведение спортивных соревнований по видам спорта, фестивалей, 

смотров-конкурсов на лучшую организацию массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в классных коллективах, проведение 

лекций, семинаров по актуальным вопросам развития спортивного движения, 

организация выступлений и встреч с деятелями физической культуры и спорта, 

с ветеранами спорта; 

     - участие в проведении поисковых экспедиций, установление имен 

погибших; 

     - осуществление ухода за мемориалами и памятниками воинской славы; 

     - оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труда  и участникам организации «Дети войны»; 

     - участие в военно-спортивных соревнованиях, играх, походах, экскурсиям 

по местам боевой славы; 

     - проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России,  

боевыми традициями армии; 

     - развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

технологий; 

     - другие направления, содействующие развитию физкультуры и спорта, 

патриотическому воспитанию. 

     Возраст воспитанников клуба 7 - 18 лет. 

     Целевые установки и задачи выделили направления работы, направления 

патриотического воспитания. 

 

№ Направление 

работы 

Содержание Формы работы 

1 Военно-

патриотическое 

Ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной 

истории, воинских традиций 

Развитие кадетского 

движения 

2 Спортивно-

патриотическое 

Направлено на развитие морально-

волевых качеств, воспитание силы, 

ловкости, выносливости, стойкости, 

мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирование 

Привитие навыков 

здорового образа 

жизни 
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опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины 

3 Историко -

краеведческое 

Система мероприятий по 

патриотическому воспитанию, 

направленных на познание историко-

культурных ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых 

процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности  

Деятельность кружка 

«Юные краеведы- 

туристы». Программа 

дополнительного 

образования детей 

«Юные краеведы- 

туристы»   

4 Гражданско-

патриотическое 

Воздействует через систему 

мероприятий на формирование 

правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и 

процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу 

и выполнению конституционного 

долга 

Сотрудничество с 

РДШ, работа 

школьной 

общественной 

организации 

«ОРМиД им. Героя 

Советского Союза 

М.П.Девятаева», 

работа Суда Чести  

5 Социально-

патриотическое 

Направлено на активизацию духовно-

нравственной и культурно-

исторической преемственности 

поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление 

чувств благородства и сострадания, 

проявление заботы о людях пожилого 

возраста 

Развитие 

волонтерского 

движения 

6 Героико-

патриотическое 

Составная часть патриотического 

воспитания, ориентированная на 

пропаганду героических и 

исторических дат и судеб нашей 

истории, воспитание чувства гордости 

к героическим деяниям предков и их 

традициям 

Паспортизация 

школьного музея, 

проведение Дней 

Воинской Славы 

России 

 

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 
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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 

обучающихся 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,  

- семейный всеобуч, 

- родительские конференции,  

- работа родительского комитета; 

- работа совета отцов; 

- работа совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних;  

- индивидуальные консультирования;  

- родительский форум при школьном интернет-сайте, 

        - помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной  

направленности; 

- 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 Актива ОРМиД – выборного органа, мнение членов которого 
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учитывается при решении важнейших вопросов организации воспитательной 

работы.  

     Актив Объединенной Республики Мальчиков и Девочек им. Героя 

Советского Союза М.П. Девятаева МОУ «Средняя школа № 27» (далее – Актив 

ОРМиД) является формой школьного самоуправления и создается в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности  

обучающихся, развития их социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

     Целями деятельности Актива ОРМиД являются: 

     - создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала 

обучающихся МОУ «Средняя школа № 27»; 

     - содействие развитию активной гражданской позиции школьников, их 

социальной зрелости, самостоятельности; 

     - формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

     - объединение знаний и инициатив каждого школьника в систему 

планомерных и целенаправленных дел. 

     Задачами Актива ОРМиД являются: 

     - разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся МОУ 

«Средняя школа № 27»; 

     - содействие развитию и активизации учебной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся МОУ «Средняя школа № 27»; 

     - содействие развитию спорта, культуры, организации свободного времени 

школьников, их досуга и развлечений; 

     - выражение интересов обучающихся, их отстаивание и защита перед 

администрацией школы по вопросам учебной, общественной, социально-

бытовой жизни обучающихся, культуры, спорта, досуга; 

     - проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к традициям МОУ «Средняя школа № 27»; 

     - содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

     В состав Актива ОРМиД входят: 

     - председатель Актива ОРМиД; 

     - заместитель Председателя Актива ОРМиД; 

     - руководители и члены секторов Актива ОРМиД. 

     Актив ОРМиД осуществляет свою деятельность по направлениям, за 

каждым из которых закреплен отдельный сектор: 

     - научный сектор; 

     - интеллектуально-развивающий сектор; 

     - информационно-аналитический сектор; 

     - культурно-массовый сектор, включающий вокальный и танцевальный 

коллективы; 
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     - спортивный сектор. 

Председатель Совета Актива ОРМиД входит в  Управляющий совет 

школы. 

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 обучающемуся 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 

обучающегося; 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. 

На внешкольном уровне: организовано комплексное взаимодействие с 

органами службы занятости населения республики;  предприятиями; 

хозяйствующими субъектами; отраслевыми ведомствами. 

На уровне школы: действует программа профориентации обучающихся 

«Старт в профессию», 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 обучающимися, 

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 
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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 Пролетарского 

района г.о. Саранск, отделом по делам несовершеннолетних ОП №4 УМВД по 

г.о. Саранск, отделом опеки и попечительства, комплексным центром 

социального обслуживания населения по Пролетарскому району.  

На уровне школы: действует Совет по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних,  создан институт педагогов - наставников 

несовершеннолетних их числа педагогов и учителей школы, работает 

психолого-педагогический консилиум, функционирует Служба медиации. 

На индивидуальном уровне: индивидуальная работа с обучающимися, 

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. 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. 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
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ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

     На внешкольном уровне: 

     - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума;

     - открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;

     - проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с
семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

     На школьном уровне:

     - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(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 посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей; 

     - кадетские балы входят в методическую систему нравственно-

патриотического воспитания школьников по приоритетным темам, 

позволяющим закладывать ростки гражданственности, патриотизма любви к 

своей семье, малой родине и Отечеству. Актуальность данного направления 

состоит в современном понимании необходимости постижения и сохранения 

исторического и культурного наследия наших предков. Необходимо 

возрождать интерес к изучению русских национальных традиций, исторических 

танцев как одного из направлений формирования культуры нашего общества. 

Изучение традиции балов и обучение историческим танцам есть необходимость 

постижения и сохранения  исторических и культурных ценностей российского 

общества; 

     - акция «Великая Победа». Это приуроченная ко Дню Победы ежегодная 

акция, во время которой школьники, их родители и педагоги собирают и  

оформляют материалы - граффити, рисунки, фотографии, интервью, сочинения, 

рассказы, посвященные своим родственникам, воевавшим в Великой 
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Отечественной войне. Такое общешкольное дело способствует формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных 

отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет; 

     - «Декада наук» – это особая форма общешкольного дела, которая позволяет 

соединить учебную и внеурочную деятельность в один процесс. Проводится 

как общешкольная научно-практическая конференция. Работа ведется по 

секциям, в каждой секции анонимным голосованием выбираются лучшие 

проекты. Лучшие работы становятся доступны всем, вывешиваются на сайте 

школы. Школьные СМИ подробно информируют всю школу о конференции, 

участниках, самых интересных проектах, победителях; 

     - праздники песни и танца. Это ежегодно проводимые музыкально-

театрализованные фестивали песни и танца, в которых участвуют все классы 

школы. Принципами проведения праздников песни и танца являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной 

из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); 

отражение в выступлении истории создания представляемой классом песни; 

приоритет хорового пения, дающего его участникам ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки; отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от 

их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к 

участию в подготовке и проведении праздника;

     - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников на 

темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы; 

     - литературно-журналистский проект реализуется посредством издания 

школьных СМИ: литературно-художественного журнала «Родник», боевого 

листка кадет «Юное братство»; 

     - спортивные турниры направлены на популяризацию физической культуры 

и спорта среди школьников, на подготовку достойных защитников Отечества. 

Стержнем патриотизма являются духовность, нравственность, ответственность 

за собственные и коллективные достижения, результатом которых является 

спортивная честь России. Их база - любовь к Родине, осознание долга перед 

Россией,  деятельность по созданию славы Отечества,  готовность к защите 

Родины, уважение к героическому прошлому России, чувство безопасности для 

своих близких, родной земли и государства.  Это - главные побудительные 

силы патриотизма юных спортсменов. 

     Наша школа – единственная в республике, которая  учредила, организует и 

проводит  на протяжение двадцати пяти лет ежегодные соревнования, 
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проведение которых подразумевает воспитание у молодежи патриотических 

чувств: Республиканский турнир по борьбе дзюдо «Кубок школы № 27» памяти 

кавалера Ордена Мужества, бойца ОМОН МВД по РМ, выпускника школы 

№27 Бориса Бибнева; Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти 

воина-интернационалиста Пискайкина А.Г.;  Всероссийский  турнир по 

спортивной ходьбе «Кубок школы № 27» памяти кавалера Ордена Мужества, 

бойца ОМОН МВД по РМ, выпускника школы Алексея Шутова; Открытый 

турнир по настольному теннису «Кубок школы №27» памяти выпускника 

школы Ширшонкова Александра, погибшего в Чеченской Республике;                    

     - церемонии награждения (по итогам года) учеников, спортсменов, 

активистов школы  и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

     На уровне классов:

     - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

     - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

     - проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

     На индивидуальном уровне:

     - 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. 

Основные направления деятельности:

     - гражданско-патриотическое  воспитание - «Патриот и гражданин»; 

     - «Кадетское движение»;  

     - духовно-нравственное воспитание - «Нравственность и культура»; 

     - профориентационное воспитание - «Интеллект и труд»;  

     - спортивно-оздоровительное -  «Здоровым быть – здорово!»; 
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     - художественно-эстетическое - «Мир творчества». 

Целью данного модуля является  воспитание школьников в духе 

российских традиционных ценностей, таких, как гражданственность, 

патриотизм, нравственность, уважение к правам и свободам человека.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направление «Патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

Задачи: 

     - общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

     - системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

     - понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

     - осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

     - системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

     - негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам; 

     - осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

     - усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 
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     - освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

     - приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем; 

     - осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

     - социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

     - социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

     - социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

     - формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 Патриотическое воспитание в МОУ «Средняя школа № 27» является 

ведущим в воспитательной работе с обучающимися. Педагоги стараются 

выполнить поставленные перед ними задачи. Проводят уроки мужества в 

музеях, классные часы, открытые мероприятия по патриотическому 

направлению. 

 В МОУ «Средняя школа № 27»  имеется хорошая база по патриотическому 

воспитанию обучающихся – школьный историко-краеведческий музей 

«Пламя». Обучающиеся совместно с руководителями музея собирают материал 

о подвигах земляков - участников военных событий, проводят культурно-

массовую работу среди школьников и жителей района, города, республики. 

Музей «Пламя» решает следующие задачи патриотического воспитания 

обучающихся: изучение истории Родины, родного края, его прошлого и 

настоящего, преломляющегося и проходящего через человеческие судьбы; 

укрепление преемственности поколений; обучение членов музея приемам 

поисковой работы, развитие умения сбора, обработки, систематизации и 

эстетического оформления материалов; развитие творческого начала и 

поощрение инициативы и ответственности каждого за порученное дело. 

Музей работает по нескольким направлениям.  

Разрабатывается сайт историко-краеведческого музея «Пламя». 

Ученики пишут сочинения, рефераты на военную тематику, создают 

презентации, научно-исследовательские проекты,  разрабатывают и проводят 

экскурсии, изучают свою родословную, выпуская семейные газеты, пробуют 

себя в создании сайтов. 



22 

 

Творческое направление - это участие в конкурсах авторских стихов 

различного уровня,  традиционный конкурс авторских стихотворений «Связь 

поколений». 

Ребята  занимаются проектно-исследовательской деятельностью, работы их 

принимали участие в городских, республиканских, всероссийских конкурсах и 

были награждены дипломами и грамотами. 

Традиционными стали праздник «Посвящение в первоклассники», митинги, 

посвященные дню вывода войск из Афганистана, классные часы «Сыны 

Отечества», празднование Дней воинской славы России, уроки мужества, 

встречи с ветеранами войны и труда, участниками афганских и чеченских 

событий, работа по благоустройству школы - субботники, трудовые десанты. 

Экскурсии - неотъемлемая часть жизни школы, они проходят при участии 

школ района, ветеранов войны и труда, гостей школы, родителей. 

 Обучающимися проводится большая поисковая работа,  они собирают 

материал об участниках Великой Отечественной войны, об учителях и вы-

пускниках школы - участниках локальных войн.  Создаются новые экспозиции, 

стенд памяти ветеранов Великой Отечественной войны. 

Ведутся исследования по истории родного края, собраны материалы о 

наших земляках, героях Великой Отечественной войны, ведется работа с 

ветеранами микрорайона, они приглашаются на вечера, концерты, встречаются 

с обучающимися. Ежегодно проводятся  праздничные акции «Поздравляем 

жителей микрорайона с Днем Победы!», «Свеча Памяти», операции «Ветеран 

живет рядом».  

В музее проходят уроки мужества, экскурсии. Постоянно действующие 

экскурсионная и лекторская группы выступают перед обучающимися и гостями 

школы, проводят экскурсии по экспозициям.  

 Традиционно в музее «Пламя» проходят экскурсии-беседы по темам: «Наши 

земляки - Герои»; «Мордовия в годы Великой Отечественной войны»; 

«Выпускники нашей школы - защитники Отечества». 

 

Мероприятия по реализации направления 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов, тружениками 

тыла, воинами запаса, студентами и 

выпускниками военных учебных 

заведений 

В течение 

года 

Администрация, 

классные руководители 

Экскурсии в музеи города В течение 

года 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

правовому, гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

правонарушений и преступлений, 

правовому воспитанию 

В течение 

года 

Классные 

руководители,   

администрация 

Реализация программ внеурочной 

деятельности социальной 

направленности 

В течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Формирование органов ученического 

самоуправления на новый учебный год в 

классе и в школе 

Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Учеба Актива ОРМиД Один раз в 

месяц 

Педагог-организатор  

День народного единства Ноябрь Классные 

руководители, педагоги 

Неделя национальной культуры Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День толерантности Ноябрь Классные 

руководители, педагоги 

Неделя правовых знаний (День прав 

человека, День Конституции) 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания школьников: 

- уроки мужества; 

- полоса препятствий «Патриоты 

России»; 

- конкурсы рисунков и плакатов; 

- смотр строя и песни 

Февраль Заместители директора,  

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Масленичная неделя Февраль-

Март 

Классные 

руководители 

Акция «Твои права, подросток!» Апрель Классные  

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

Великой Победы «День Победы – 

праздник всей страны!» 

Май  Администрация, 

классные руководители 

 

Направление «Кадетское движение» 

     В целях удовлетворения общеобразовательных потребностей государства, 

Республики Мордовия и граждан по обеспечению подготовки 

несовершеннолетних граждан, изъявивших желание посвятить свою трудовую 

деятельность исполнению обязанностей в сфере государственной службы, с 
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целью военно-патриотического воспитания молодежи в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г.о.Саранск организуется кадетский класс. 

Организация кадетского класса в стала возможной по ряду сложившихся 

условий: 

-        интерес детей к данному виду деятельности; 

-        активное содействие родителей в воспитательном процессе; 

-        наличие материальной базы в школе для организации системы 

дополнительного образования; 

-        высококвалифицированные педагогические кадры; 

-        установившиеся связи школы с учреждениями дополнительного 

образования. 

В сентябре  2012 года был открыт первый кадетский класс «Юные 

спасатели МЧС». На данный момент в  школе № 27 десять   кадетских классов.  

Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного 

процесса в кадетском  классе является формирование образованной и 

воспитанной личности на принципах гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование  

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной 

и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности, дисциплинированности.  

 Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 

выполняются  следующие задачи: 

-   образование в пространстве базового федерального учебного плана и 

системы дополнительного образования на принципах развивающего, 

углубленного и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой 

организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня 

образования, способного незамедлительно реагировать на все недостатки и 

упущения; 

-   создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического формирования 

личности кадет, всемерное развитие их способностей и творческого 

потенциала; 

-   жесткая регламентация всей системы взаимоотношений  и 

жизнедеятельности в учебное время, подчиненной понятиям дисциплины и 

организованную в строгом соблюдении не только воинских ритуалов, но и 

полным выполнением всех основных требований организации внутренней 

службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами, с учетом 

возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

-   привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и 

требованиям общественной морали при активном развитии и возвышении 

чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей 
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культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору 

жизненного пути в области государственной службы;  

-   учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

воспитанника,  позволяющий создавать  оптимальные условия развития 

верности  Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей;  

утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, повышению престижа государственной, особенно, военной службы;  

-   создание  эффективной системы патриотического воспитания в 

социальном  пространстве общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу 

Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания; 

-   оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 

жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности. 

Обучение в кадетском классе обучающегося осуществляется на основе 

Договора о предоставлении образовательных услуг между школой и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 Усилиями администрации, педагогического коллектива и учредителей в 

кадетском классе осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ.  

Образовательный процесс в социально-педагогическом пространстве 

кадетского класса  осуществляется на основе учебного плана  и 

регламентируется расписанием занятий. 

Структурно учебный процесс находится в рамках общепринятой для 

основной и средней школы двухступенчатой системы: 

II ступень - основное общее образование – обеспечивает освоение 

обучающимися кадетского класса образовательных программ основного 

общего образования, условиями становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

определению; 

 III ступень - среднее (полное) общее образование – является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение кадетами 

общеобразовательных программ, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей и их реализацию. На III ступени вводится 

профильное обучение как основа для осознанного выбора профессии. 

Кадетский класс реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительные образовательные программы, имеющие целью создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
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гражданском и военном поприще, дальнейшую ориентацию на профессии, 

связанные с работой в армии, ФСБ, МЧС, МВД, прокуратуре, пр. 

     В различные периоды в школе осуществлялось и осуществляется обучение 

по  специальным дисциплинам: «Спасательное дело», «Физическая 

подготовка», «Хореография», ОБЖ, «История кадетского движения», 

«Психология», «Дзюдо». 

      Важным элементом патриотического воспитания в МОУ «Средняя школа 

№27» является наличие гимна, флага, герба школы и кадетских классов,  

которые присутствуют на каждом масштабном мероприятии. Изображение 

символики Российской Федерации и Республики Мордовия располагается на 

стендах в фойе и в каждом классном кабинете. 

     Большое внимание в работе с кадетами уделяется воспитательной и военно-

патриотической работе. С этой целью в систему воспитательной работы класса 

кадет введен комплекс мероприятий военно-патриотической направленности: 

«Посвящение в кадеты», «День рождения кадетского класса», «День защитника 

Отечества», «День Героев России», военно-спортивные игры, Вахта памяти, 

почетный караул у школьного мемориала Памяти кавалерам ордена Мужества 

Б. Бибневу, А. Шутову, А.Ширшонкову, возложение цветов к школьному и 

городским памятным знакам, встречи с ветеранами локальных войн и воинами-

афганцами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны, 

участие в параде Победы 9 Мая на Советской площади г.Саранска.   В школе 

традиционно проводятся мероприятия месячника военно-патриотического 

воспитания «Растим патриотов России», посвященного Дню защитника 

Отечества: смотр строя и песни, соревнования по стрельбе, по дзюдо, 

соревнования по разборке-сборке АКМ, по подтягиванию, по поднятию гири, 

по биатлону, преодоление полосы препятствий, др.      

Ежегодно  школьники встречаются с сотрудниками Министерства 

внутренних дел по республике Мордовия, неоднократно выезжавшими в 

служебные командировки на Северный Кавказ в составе отряда милиции 

особого назначения и специального отряда быстрого реагирования (СОБР, 

УБОП) в 2005 - 2006 годах. 

Налажено и поддерживается  сотрудничество с МЧС по Республике 

Мордовия, с подразделениями спецназначений международной 

контртеррористической общественной организации «Вымпел» по Республике 

Мордовия, с Советом  ветеранов Великой Отечественной войны, военных 

действий в Афганистане и Чеченской Республике Пролетарского района 

г.о.Саранск. Мы гордимся былой   дружбой с Героем Советского Союза 

М.П.Девятаевым, который дал личное согласие на то, чтобы наша детская 

школьная общественная организация ОРМиД носила его имя. 

Направление «Нравственность и культура» 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 
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старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Задачи: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Обучающиеся знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
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проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Мероприятия по реализации направления 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения 

в школе и иных общественных местах 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное 

воспитание. Человеческие ценности» 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Цикл классных часов по теме «Учимся 

взаимодействовать» 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к другому образу 

жизни, другим взглядам  

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Реализация программ внеурочной 

деятельности духовно-нравственной 

направленности 

В течение 

года 

Педагоги 

(классные 

руководители) 

«Венок наций» - мероприятия, направленные 

на знакомство с традициями и обычаями 

народов России и мира 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Посещение театров, музеев города В течение 

года 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция: «Разноцветный 

мир» 

Сентябрь  ОРМиД, классные 

руководители  

     Месячник пожилого человека: 

- акция «Поздравляем жителей микрорайона с 

днем пожилого человека»;  

- подготовка открыток, сувениров; 

- концерты для ветеранов 

Октябрь 

 

 

Администрация, 

ОРМиД, классные 

руководители 

  День матери: 

- конкурсы творческих работ; 

-«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- День открытых дверей 

Ноябрь  Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Благотворительная акция «Фабрика Деда 

Мороза» 

Декабрь   Классные 

руководители, 

ОРМиД 

Праздник «Масленица – широкая»  Февраль -

март 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги 
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Направление «Интеллект и труд» 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Задачи: 

-  понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 - осознание нравственных основ образования; 

 - осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 - осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 - сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

 - готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 - бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 

дополнительного 

образования 

Всемирный день семьи Май  Администрация, 

классные 

руководители 
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 - общее знакомство с трудовым законодательством; 

 - нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в подготовке и проведении «Декады науки и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 
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проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Мероприятия по реализации направления 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города и 

республики 

В 

течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

В 

течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах. 

В 

течение 

года 

Администрация, 

педагоги 

Реализация программ внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности 

В 

течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Классные часы об организации 

учебного труда и значении обучения 

Сентябрь 

- октябрь 

Классные 

руководители 

Конкурс поделок из природных 

материалов «Дары земли мордовской» 

Октябрь  Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

«Фабрика Деда Мороза»  Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,   

Декада наук Январь - 

Февраль 

Администрация, 

педагоги 

Декада профориентации Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек, ветеранов 

В 

течение 

года 

классные 

руководители 

Акция по благоустройству территории 

школы 

Апрель  Администрация, 

классные 

руководители 

 

Направление «Здоровым быть – здорово!» 

Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
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психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Задачи: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 



33 

 

общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Обучающиеся получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
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Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Мероприятия по реализации направления 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек и употребления ПАВ 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по ВР 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни  

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности  

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД В течение 

года 

Классные  

руководители, 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 

Недели безопасности Один раз в 

четверть 

Классные  

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительной и экологической 

направленности 

В течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

День здоровья Сентябрь Учителя 

физкультуры, 

заместитель 

директора по 

культурно-массовой 

работе 

Всемирный день здоровья.  

Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  

руководители, 

медицинский 

работник  

заместитель 

директора по ВР 

Месячник экологического воспитания Апрель Педагоги (классные 

руководители), 

учителя экологии и 

биологии 

 

День защиты детей (мероприятия по 

обучению и обобщению знаний по 

правилам ПБ, ТБ, ПДД) 

Апрель  Администрация  

 

Направление «Мир творчества» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Задачи: 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
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- представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Обучающиеся получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Мероприятия по реализации направления 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на художественные выставки 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Участие в творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях. 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Реализация программ внеурочной В течение Педагоги 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

деятельности общекультурной 

направленности 

года (классные 

руководители) 

Тематические классные часы об этике и 

эстетике. 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Концертные программы, посвященные 

календарным праздникам 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Конкурс творчества «Город мастеров» Октябрь  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Фабрика Деда Мороза» Декабрь  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Концерт объединений дополнительного 

образования 

 

Апрель -

март 

Администрация, 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

        Модуль 9. «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 обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
 

     - разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
     - школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 
размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 
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конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 
учебных, социальных, нравственных проблем;
     - школьный медиацентр – 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 - 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; 
 

     - школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории;
     - участие школьников в конкурсах школьных медиа.

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 
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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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

на 2021 – 2022 учебный год 
1. Ключевые общешкольные дела. 

Направление 1 – «Я – патриот и гражданин правового общества» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Уровень начального образования 

День Знаний. Праздник 

«Здравствуй, школа!»:  

- торжественные линейки; 

- Тематические уроки 

1 - 4 1 сентября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Комплекс общественно-

политических событий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- классный час «Мы помним!»; 

- митинг; 

- акция «Капля жизни»; 

- участие во Всероссийском онлайн-

фестивале социального 

медиаконтента «Я против 

экстремизма и терроризма» 

1 - 4 3 сентября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

классные 

руководители, 

кадеты, волонтеры 

Воспитательные события, 

направленные на повышение уровня 

гражданско-патриотической 

сознательности обучающихся: 

- наличие государственной 

символики (РФ, РМ) и символики 

детской школьной организации 

ОРМиД на каждом стенде по 

самоуправлению; 

- размещение символики РФ, РМ на 

общешкольных стендах; 

- использование государственной 

символики в школьных 

воспитательных событиях 

различного уровня 

1 - 4 Постоянно Администрация, 

классные 

руководители, 

организаторы 

мероприятий 

Работа по правовому обеспечению 

на уроках чтения  

1 – 4  В течение года Учителя 

Проведение классных часов 1 – 4  В течение года Учителя 

День Республики и 

Государственной символики 

1 – 4  20 сентября Классные 

руководители 

Оформление и смотр стендов по 

самоуправлению 

1 – 4  Октябрь Классные 

руководители, 

активы классов 

День Конституции. Классный час 1 – 4  12 декабря Классные 
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руководители 

День Героев Отечества. Классный 

час  «Чтобы помнили», 

посвященный  Дню снятия блокады 

Ленинграда  

1 – 4  Январь Классные 

руководители 

Месячник патриотического 

воспитания: конкурсы, военно-

спортивные мероприятия (по 

особому плану) 

1 – 4  Февраль Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И.,  

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Праздничные воспитательные 

события, посвященные Дню 

защитника Отечества (по особому 

плану) 

1 – 4 Февраль Классные 

руководители 

День Героев Отечества. Классные 

часы, посвященные  Дню разгрома 

советским и войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

1 – 4 Февраль Классные 

руководители 

Классные часы в рамках Дня памяти 

юного героя-антифашиста 

1 – 4 2 неделя февраля Классные 

руководители 

День памяти воинов – 

интернационалистов в России 

1 – 4 Февраль Классные 

руководители 

Праздничные события, 

посвященные Дню Великой Победы 

(по особому плану): 

- конкурс авторских стихотворений; 

- конкурс презентаций; 

- конкурс поздравительных писем 

ветеранам «Заветный треугольник»; 

- концерт «Салют Победы»; 

- тематические выпуски школьных 

СМИ; 

- акция «Дети войны»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Поздравляем жителей 

микрорайона с Великой Победой»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- участие в параде на Советской 

площади; 

- участие в «живом коридоре»; 

- участие в акции «Бессмертный 

полк» и т.д. 

1 – 4  Май Администрация, 

классные 

руководители 

Направление 2 – «Нравственность и культура» 

Воспитание культуры 

толерантности через систему 

образования. Учебные предметы: 

- окружающий мир; 

- музыка; 

- изобразительное искусство и т.д. 

1 – 4  В течение года Учителя 
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Работа творческих объединений 1 – 4  В течение года Руководители 

объединений 

Общешкольный урок «Моя малая 

Родина» (классный час с участием 

многодетных семей, известных и 

авторитетных людей, почетных 

граждан) 

1 – 4  Сентябрь Классные 

руководители 

Воспитательные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Всероссийского Дня трезвости (по 

особому плану)  

1 – 4  11 сентября Классные 

руководители 

Классный час «В единстве наша 

сила», посвященный Дню согласия и 

примирения 

1 – 4  21 октября Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности в рамках «Недели 

толерантности» 

1 – 4  16 ноября Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

День Матери (по особому плану) 1 – 4  27 ноября Классные 

руководители 

День Конституции. Классный час 1 – 4  12 декабря Классные 

руководители 

Всероссийский урок Доброты, 

приуроченный к Международному 

дню инвалида  

1 – 4  3 декабря Классные 

руководители, 

волонтеры 

Международный день памяти жертв 

Холокоста: 

- памятные мероприятия; 

- акция «Скорбные фиалки 

Холокоста» 

1 – 4  27 января Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И.,  

Романов Д.А., 

Классные 

руководители 

Классный час, посвященный  Дню 

Земли  

1 – 4  3 неделя марта Классные 

руководители 

Конференция отцов 1 – 4  4 неделя февраля Администрация 

Масленичная неделя 1 – 4 Март Классные 

руководители 

Годовщина воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

1 – 4 Март Классные 

руководители 

Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей 

1 – 4  11 апреля Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1 – 4  12 апреля Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 

Международному Дню детской 

книги 

1 – 4  1 неделя апреля Классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги. 

Акция «Подари прочитанную книгу 

библиотеке» 

1 – 4  4 неделя марта Классные 

руководители 

27 марта – Международный день 

театра.  

Посещение театров города 

1 – 4  4 неделя марта Классные 

руководители 

Экскурсии, посвященные 1 – 4  Апрель Классные 
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Международному дню охраны 

памятников и исторических мест 

руководители 

Классный час, посвященный 

Международному дню птиц 

1 – 4  Апрель Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

1 мая - Праздник Весны и Труда в 

России 

1 – 4  1 неделя мая  Администрация 

День славянской письменности и 

культуры 

1 – 4  4 неделя мая  Классные 

руководители 

День памяти и скорби  22 июня Начальник лагеря 

Направление 3 – «Интеллект и труд» 

Всемирный день Интернета 1 – 4  30 октября Классные 

руководители 

Неделя экономии и бережливости 

«Экономия – забота каждого» 

1 – 4  Ноябрь Классные 

руководители 

Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 – 4 Январь Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Ученик года» 1 – 4 Декабрь МО 

«Декада наук» 1 – 4  Январь МО 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях различных уровней 

1 – 4  В течение года Учителя 

Церемонии награждения (по итогам 

года) учеников, спортсменов, 

активистов школы  и педагогов 

1 – 4  Май Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Направление 4 – «Здоровым быть – здорово!» 

Воспитательные события в рамках 

Всероссийского 

энергосберегающего фестиваля 

«Вместе ярче» 

1 – 4  Сентябрь Учителя биологии, 

экологии, классные 

руководители 

Единый день профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

1 – 4  Октябрь Классные 

руководители 

Организация работы телефона 

доверия 

1 – 4  Октябрь Комиссарова А.И. 

Цикл мероприятий «Всероссийский 

день правовой помощи детям» (по 

особому плану) 

1 – 4  20 ноября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Месячник охраны природы 1 – 4  18 сентября – 18 

октября 

Учителя биологии, 

экологии, классные 

руководители 

Воспитательные события, 

направленные на повышение 

профилактической работы по 

предупреждению ДТП с участием 

детей и подростков (по особому 

плану) 

1 – 4  Постоянно Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Воспитательные события 

«Месячника безопасности детей» 

(по особому плану) 

1 – 4  21 августа – 21 

сентября 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Воспитательные события 1 – 4  7 октября – 7 Романов Д.А., 
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«Месячника гражданской обороны» 

(по особому плану) 

ноября классные 

руководители 

Проведение декады «Профилактика 

дорожного травматизма. Основы 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях» 

1 – 4  Октябрь Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Всероссийскому уроку «Готов к 

труду и обороне» 

1 – 4  Январь 

 

Классные 

руководители 

Эстафета «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

1 – 4  2-3 неделя 

января 

Классные 

руководители 

Всероссийская профилактическая 

операция «Внимание – дети!»  

1 – 4  2-3 неделя 

января 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей (по 

особому плану) 

1 – 4  3 неделя января Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

1 – 4  1 неделя марта Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

1 – 4  4 неделя апреля Классные 

руководители 

День Здоровья, посвященный 

Всемирному дню здоровья 

1 – 4  1-2 неделя апреля Учителя 

физической 

культуры 

Тематические классные часы по 

ПДД 

1 – 4  2 неделя мая  Классные 

руководители 

Направление 5 – «Мир прекрасного и творчество» 

Экскурсии «Красота родной 

природы» 

1 – 4  Сентябрь, май Классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Дары земли мордовской» 

1 – 4  Октябрь Учителя биологии и 

экологии, классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Участие в городском конкурсе 

«Сохраним мордовские леса» 

1 – 4  Октябрь Учителя биологии и 

экологии, классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Творческий конкурс «Защитим лес» 1 – 4  Декабрь Елдина Ю.Н., 

руководители 

объединений 

Городской конкурс патриотической 

песни 

1 – 4  Февраль Лезина Г.В. 

Фольклорный праздник «Юные 

искусники» 

1 – 4  Февраль Лезина Г.В. 

Акция «Птичья столовая» 1 – 4  Март Классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

«Международному женскому дню» 

1 – 4  5 марта Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 
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объединений 

Конкурс «Самый зеленый класс» 1 – 4  В течение года ОРМиД 

Участие в конкурсах VII 

Республиканского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1 – 4  Март Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Участие в конкурсе творческих 

работ «Святыни земли мордовской) 

1 – 4  Март МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

истории, географии, 

учитель ИЗО, 

трудового обучения 

Конкурс букетов из декоративного 

материала, посвященный 

Всемирному Дню цветов 

1 – 4  3 неделя марта Классные 

руководители 

«Батареи» (Хит – 27) 1 – 4  Март Комиссарова А.И. 

Swip dance (Арт-проспект) 1 – 4  Апрель Комиссарова А.И. 

Смотр художественной 

самодеятельности 

1 – 4 4 неделя апреля Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Всероссийский урок, приуроченный 

к Международному дню защиты 

детей 

  1 июня Начальник лагеря 

Уровень основного общего образования 

Направление 1 – «Я – патриот и гражданин правового общества» 

День Знаний. Праздник 

«Здравствуй, школа!»:  

- торжественные линейки; 

- тематические уроки 

5 – 9  1 сентября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Комплекс общественно-

политических событий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- классный час «Мы помним!»; 

- митинг; 

- акция «Капля жизни»; 

- участие во Всероссийском онлайн-

фестивале социального 

медиаконтента «Я против 

экстремизма и терроризма» 

5 – 9 3 сентября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

классные 

руководители, 

кадеты, волонтеры 

Воспитательные события, 

направленные на повышение уровня 

гражданско-патриотической 

сознательности обучающихся: 

- наличие государственной 

символики (РФ, РМ) и символики 

детской школьной организации 

ОРМиД на каждом стенде по 

5 – 9 Постоянно Администрация, 

классные 

руководители, 

организаторы 

мероприятий 
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самоуправлению; 

- размещение символики РФ, РМ на 

общешкольных стендах; 

- использование государственной 

символики в школьных 

воспитательных событиях 

различного уровня 

Проведение правового просвещения 

и воспитания на уроках истории, 

литературы, обществознания 

5 – 9  В течение года Учителя-

предметники 

Организация и проведение онлайн-

встреч обучающихся за круглым 

столом с работниками прокуратуры, 

ПДН по программе «Подросток и 

закон» 

7 – 9  В течение года Калитина Л.М. 

Проведение классных часов по 

направлениям: 

- основные принципы демократии; 

- избирательное право; 

- Конституция; 

- права человека; 

- из истории развития демократии 

6 – 9  В течение года Классные 

руководители 

День Республики и 

Государственной символики 

5 – 9 20 сентября Классные 

руководители 

Организация месячника правового 

воспитания (по особому плану) 

5 –9  Октябрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Цикл мероприятий «Всероссийский 

день правовой помощи детям» (по 

особому плану) 

5 – 9 20 ноября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Знакомство обучающихся с 

отдельными статьями кодекса РФ 

«Об административных 

правонарушениях» 

7 - 9 Ноябрь – декабрь  Классные 

руководители, 

работники 

правоохранительны

х органов 

День Конституции. Классный час 5 – 9 12 декабря Классные 

руководители 

День Героев Отечества. Классный 

час  «Чтобы помнили», 

посвященный  Дню снятия блокады 

Ленинграда  

5 – 9 Январь Классные 

руководители 

Месячник патриотического 

воспитания: конкурсы, военно-

спортивные мероприятия (по 

особому плану) 

 

5 – 9  Февраль Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И.,  

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Праздничные воспитательные 

события, посвященные Дню 

5 – 9 Февраль Классные 

руководители 
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защитника Отечества (по особому 

плану) 

День Героев Отечества. Классные 

часы, посвященные  Дню разгрома 

советским и войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

5 – 9 Февраль Классные 

руководители 

Конференция отцов 5 – 9 Февраль Администрация 

Классные часы в рамках Дня памяти 

юного героя-антифашиста 

5 – 9  Февраль Классные 

руководители 

День памяти воинов – 

интернационалистов в России 

5 – 9 Февраль Классные 

руководители 

Праздничные события, 

посвященные Дню Великой Победы 

(по особому плану): 

- конкурс авторских стихотворений; 

- конкурс презентаций; 

- конкурс поздравительных писем 

ветеранам «Заветный треугольник»; 

- концерт «Салют Победы»; 

- тематические выпуски школьных 

СМИ; 

- акция «Дети войны»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Поздравляем жителей 

микрорайона с Великой Победой»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- участие в параде на Советской 

площади; 

- участие в «живом коридоре»; 

- участие в акции «Бессмертный 

полк» и т.д. 

5 – 9  Май Администрация, 

классные 

руководители 

Направление 3 – «Нравственность и культура» 

Воспитание культуры 

толерантности через систему 

образования. Учебные предметы: 

- окружающий мир; 

- музыка; 

- изобразительное искусство и т.д. 

5 – 9  В течение года Учителя 

Работа творческих объединений 5 – 9  В течение года Руководители 

объединений 

Воспитательные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Всероссийского Дня трезвости (по 

особому плану)  

5 – 9 11 сентября Классные 

руководители 

Общешкольный урок «Моя малая 

Родина» (классный час с участием 

многодетных семей, известных и 

авторитетных людей, почетных 

граждан) 

5 – 9  Сентябрь Классные 

руководители 

Экскурсии «Красота родной 5 – 9  Сентябрь, май Классные 
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природы» руководители 

Классный час «В единстве наша 

сила», посвященный Дню согласия и 

примирения 

5 – 9 21 октября Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности в рамках «Недели 

толерантности» 

5 – 9  16 ноября Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

День Матери (по особому плану) 5 – 9 27 ноября Классные 

руководители 

Всероссийский урок Доброты, 

приуроченный к Международному 

дню инвалида  

5 – 9  3 декабря Классные 

руководители, 

волонтеры 

Международный день памяти жертв 

Холокоста: 

- памятные мероприятия; 

- акция «Скорбные фиалки 

Холокоста» 

5 – 9 27 января Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И.,  

Романов Д.А., 

Классные 

руководители 

Масленичная неделя 5 – 9 Март Классные 

руководители 

Годовщина воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

5 – 9 18 марта Классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги. 

Акция «Подари прочитанную книгу 

библиотеке» 

5 – 9  Март Классные 

руководители 

Классный час, посвященный  Дню 

Земли  

5 – 9 20 марта Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5 – 9  12 апреля Классные 

руководители 

Экскурсии, посвященные 

Международному дню охраны 

памятников и исторических мест 

5 – 9  1-2 неделя апреля Классные 

руководители 

День памяти и скорби 5 22 июня Начальник лагеря 

Направление 4 – «Интеллект и труд» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

7 – 9  Сентябрь ОРМиД, классные 

руководители 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях различного уровня 

5 – 9  В течение года Учителя 

Оформление и смотр стендов по 

самоуправлению 

5 – 9 Октябрь Классные 

руководители, 

активы классов 

Всемирный день Интернета 5 – 9  30 октября Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Ученик года» 5 – 9 Декабрь МО 

«Декада наук» 5 – 9  Январь МО 

Классный час, посвященный 

Международному Дню детской 

книги 

5 – 9 1 неделя апреля Классные 

руководители 

Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей 

5 – 9 11 апреля Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 5 – 9 В течение месяца Калитина Л.М., 
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Международному дню птиц Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

День славянской письменности и 

культуры 

5 – 9  4 неделя мая  Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Великой Победы (по особому 

плану) 

5 – 9 Май Администрация, 

классные 

руководители 

1 мая - Праздник Весны и Труда в 

России 

5 – 9 1 неделя мая  Администрация 

Церемонии награждения (по итогам 

года) учеников, спортсменов, 

активистов школы  и педагогов 

5 – 9  Май Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Направление 5 – «Здоровым быть здорово!» 

Воспитательные события 

«Месячника безопасности детей» 

(по особому плану) 

5 – 9 21 августа – 21 

сентября 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Воспитательные события, 

направленные на повышение 

профилактической работы по 

предупреждению ДТП с участием 

детей и подростков (по особому 

плану) 

5 – 9 Постоянно Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Конкурс «Самый зеленый класс» 5 – 9  В течение года ОРМиД 

Дни здоровья 5 – 9  В течение года Зинкин Н.П. 

Сотрудничество с представителями 

соответствующих служб и ведомств 

– МВД по РМ, УФСКН по РМ, 

РКВД и другими медицинскими 

учреждениями 

5 – 9  В течение года Администрация 

Акция «Жизнь в твоих руках!»  

 

8 - 9 Сентябрь - 

декабрь 

Зинкин Н.П., 

классные 

руководители 

Месячник охраны природы 5 – 9  18 сентября – 18 

октября 

Учителя экологии и 

биологии, классные 

руководители 

Проведение социально-

психологического тестирования 

7 – 9  Октябрь Калитина Л.М. 

Открытый турнир по дзюдо «Кубок 

школы № 27» памяти бойца ОМОН 

МВД по РМ Бориса Бибнева 

5 – 9  Октябрь Зинкин Н.П. 

Проведение декады «Профилактика 

дорожного травматизма. Основы 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях» 

5 – 9  Октябрь Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Воспитательные события 

«Месячника гражданской обороны» 

(по особому плану) 

5 – 9 7 октября – 7 

ноября 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Неделя экономии и бережливости 

«Экономия – забота каждого» 

5 – 9  Ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 
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объединений 

Творческий конкурс «Защитим лес» 5 – 9  Декабрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Традиционный турнир по волейболу 

памяти А.А.Артамонова 

Учителя Январь Зинкин Н.П. 

Всероссийская профилактическая 

операция «Внимание – дети!»  

5 – 9 Январь Классные 

руководители 

Эстафета «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

5 – 9 Январь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Всероссийскому уроку «Готов к 

труду и обороне» 

5 – 9 Январь 

 

Классные 

руководители 

Конкурс экологических агитбригад 

«Мы за все в ответе» 

5 – 9  Февраль Комиссарова А.И. 

Акция «Птичья столовая» 5 – 9  Февраль Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

5 – 9 Март Классные 

руководители 

Международный день птиц». Акция 

«Птичий дом»  

5 – 9  1 апреля Классные 

руководители 

Открытый республиканский турнир 

по дзюдо памяти воина-

интернационалиста майора  

А.Г. Пискайкина 

5 – 9  Апрель Зинкин Н.П. 

Турнир по спортивной ходьбе 

«Кубок школы № 27» памяти бойца 

ОМОН МВД по РМ Алексея 

Шутова 

5 – 9  Апрель Зинкин Н.П. 

Открытый турнир по настольному 

теннису «Кубок школы № 27» 

памяти бойца ОМОН МВД по РМ 

Александра Ширшонкова 

5 – 9  Апрель Зинкин Н.П. 

Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5 – 9 4 неделя апреля Классные 

руководители 

День Здоровья, посвященный 

Всемирному дню здоровья 

5 – 9 1-2 неделя апреля Учителя 

физической 

культуры 

Тематические классные часы по 

ПДД 

5 – 9  Май  Классные 

руководители 

Всероссийский урок, приуроченный 

к Международному дню защиты 

детей 

5 – 9   1 июня Начальник лагеря 

Направление 6 – «Мир прекрасного и творчество» 

Всероссийский конкурс 

видеороликов по популяризации 

ЗОЖ и спорта 

5 – 9  Сентябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

Конкурс «Дары земли мордовской» 5 - 9 Октябрь Классные 
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руководители, 

руководители 

объединений 

Конкурс «Сохраним мордовские 

леса» 

5 - 9 Октябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Конкурс плакатов и листовок «Я 

выбираю жизнь» 

5 – 9  Ноябрь Казакова Г.Ш., 

учителя 

Акция, посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 

5 – 9  Ноябрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

5 – 9  Декабрь Классные 

руководители 

Участие в конкурсах VII 

Республиканского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

5 – 9 Декабрь - март Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Участие в конкурсе 

художественного чтения авторских 

стихотворений и стихов мордовских 

поэтов о родном крае 

5 – 9 Январь Учителя 

Городской конкурс патриотической 

песни 

5 – 9 Февраль Лезина Г.В. 

Фольклорный праздник «Юные 

искусники» 

5 – 9 Февраль Лезина Г.В. 

Городской конкурс агитбригад по 

ПДД «Светофор» 

5 – 8  Март Комиссарова А.И. 

27 марта – Международный день 

театра. Посещение театров города 

5 – 9 4 неделя марта Классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

«Международному женскому дню» 

5 – 9 5 марта Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Участие в конкурсе творческих 

работ «Святыни земли мордовской) 

5 – 9 Март МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

истории, географии, 

учитель ИЗО, 

трудового обучения 

Смотр художественной 

самодеятельности «Новые имена – 

2022» 

5 – 9 Апрель Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

«Батареи» (Хит – 27) 5 – 9  Март Комиссарова А.И. 

Swip dance (Арт-проспект) 5 – 9  Апрель Комиссарова А.И. 

Конкурс букетов из декоративного 

материала, посвященный 

Всемирному Дню цветов 

5 – 9 21 июня Классные 

руководители 

Уровень среднего общего образования 

Направление 1 – «Я – патриот и гражданин правового общества» 
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День Знаний. Праздник 

«Здравствуй, школа!»:  

- торжественные линейки; 

- тематические уроки 

10 – 11 1 сентября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Комплекс общественно-

политических событий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- классный час «Мы помним!»; 

- митинг; 

- акция «Капля жизни»; 

- участие во Всероссийском онлайн-

фестивале социального 

медиаконтента «Я против 

экстремизма и терроризма» 

10 – 11 3 сентября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

классные 

руководители, 

кадеты, волонтеры 

Воспитательные события, 

направленные на повышение уровня 

гражданско-патриотической 

сознательности обучающихся: 

- наличие государственной 

символики (РФ, РМ) и символики 

детской школьной организации 

ОРМиД на каждом стенде по 

самоуправлению; 

- размещение символики РФ, РМ на 

общешкольных стендах; 

- использование государственной 

символики в школьных 

воспитательных событиях 

различного уровня 

10 – 11  Постоянно Администрация, 

классные 

руководители, 

организаторы 

мероприятий 

Проведение правового просвещения 

и воспитания на уроках истории, 

литературы, обществознания 

10 – 11  В течение года Учителя-

предметники 

Подготовка и проведение олимпиад 

по праву 

10 – 11  В течение года Учителя истории 

Организация и проведение онлайн-

встреч обучающихся за круглым 

столом с работниками прокуратуры, 

ПДН по программе «Подросток и 

закон» 

10 – 11  В течение года Калитина Л.М. 

Проведение классных часов по 

направлениям: 

- основные принципы демократии; 

- избирательное право; 

- Конституция; 

- права человека; 

- из истории развития демократии 

10 – 11  В течение года Классные 

руководители 

День Республики и 

Государственной символики 

10 – 11  20 сентября Классные 

руководители 

Организация месячника правового 10 – 11  Октябрь Калитина Л.М., 
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воспитания (по особому плану) Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Цикл мероприятий «Всероссийский 

день правовой помощи детям» (по 

особому плану) 

10 – 11 20 ноября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Знакомство обучающихся с 

отдельными статьями кодекса РФ 

«Об административных 

правонарушениях» 

10 – 11  Ноябрь – декабрь  Классные 

руководители, 

работники 

правоохранительны

х органов 

День Конституции. Классный час 10 – 11 12 декабря Классные 

руководители 

День Героев Отечества. Классный 

час  «Чтобы помнили», 

посвященный  Дню снятия блокады 

Ленинграда  

10 – 11 Январь Классные 

руководители 

Месячник патриотического 

воспитания: конкурсы, военно-

спортивные мероприятия (по 

особому плану) 

 

10 – 11  Февраль Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И.,  

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Праздничные воспитательные 

события, посвященные Дню 

защитника Отечества (по особому 

плану) 

10 – 11  Февраль Классные 

руководители 

День Героев Отечества. Классные 

часы, посвященные  Дню разгрома 

советским и войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

10 – 11 Февраль Классные 

руководители 

Конференция отцов 10 – 11  Февраль Администрация 

Классные часы в рамках Дня памяти 

юного героя-антифашиста 

10 – 11  Февраль Классные 

руководители 

День памяти воинов – 

интернационалистов в России 

10 – 11 Февраль Классные 

руководители 

Праздничные события, 

посвященные Дню Великой Победы 

(по особому плану): 

- конкурс авторских стихотворений; 

- конкурс презентаций; 

- конкурс поздравительных писем 

ветеранам «Заветный треугольник»; 

- концерт «Салют Победы»; 

- тематические выпуски школьных 

СМИ; 

- акция «Дети войны»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Поздравляем жителей 

10 – 11  Май Администрация, 

классные 

руководители 
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микрорайона с Великой Победой»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- участие в параде на Советской 

площади; 

- участие в «живом коридоре»; 

- участие в акции «Бессмертный 

полк» и т.д. 

Направление 3 – «Нравственность и культура» 

Воспитание культуры 

толерантности через систему 

образования. Учебные предметы: 

- окружающий мир; 

- музыка; 

- изобразительное искусство и т.д. 

10 – 11  В течение года Учителя 

Работа творческих объединений 10 – 11 В течение года Руководители 

объединений 

Воспитательные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Всероссийского Дня трезвости (по 

особому плану)  

10 – 11  11 сентября Классные 

руководители 

Общешкольный урок «Моя малая 

Родина» (классный час с участием 

многодетных семей, известных и 

авторитетных людей, почетных 

граждан) 

10 – 11  Сентябрь Классные 

руководители 

Экскурсии «Красота родной 

природы» 

10 – 11 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Классный час «В единстве наша 

сила», посвященный Дню согласия и 

примирения 

10 – 11  21 октября Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности в рамках «Недели 

толерантности» 

10 – 11  16 ноября Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

День Матери (по особому плану) 10 – 11 27 ноября Классные 

руководители 

Всероссийский урок Доброты, 

приуроченный к Международному 

дню инвалида  

10 – 11  3 декабря Классные 

руководители, 

волонтеры 

Международный день памяти жертв 

Холокоста: 

- памятные мероприятия; 

- акция «Скорбные фиалки 

Холокоста» 

10 – 11  27 января Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И.,  

Романов Д.А., 

Классные 

руководители 

Масленичная неделя 10 – 11 Март Классные 

руководители 

Годовщина воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

10 – 11  18 марта Классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги. 

Акция «Подари прочитанную книгу 

библиотеке» 

10 – 11  Март Классные 

руководители 

Классный час, посвященный  Дню 10 – 11 20 марта Классные 



55 

 

Земли  руководители 

Классный час, посвященный Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10 – 11  12 апреля Классные 

руководители 

Экскурсии, посвященные 

Международному дню охраны 

памятников и исторических мест 

10 – 11  1-2 неделя апреля Классные 

руководители 

День памяти и скорби 10 – 11 22 июня Начальник лагеря 

Направление 4 – «Интеллект и труд» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

10 – 11  Сентябрь ОРМиД, классные 

руководители 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях различного уровня 

10 – 11  В течение года Учителя 

Оформление и смотр стендов по 

самоуправлению 

10 – 11 Октябрь Классные 

руководители, 

активы классов 

Всемирный день Интернета 10 – 11  30 октября Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Ученик года» 10 – 11  Декабрь МО 

«Декада наук» 10 – 11  Январь МО 

Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10 – 11  Январь Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 

Международному Дню детской 

книги 

10 – 11 1 неделя апреля Классные 

руководители 

Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей 

10 – 11  11 апреля Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 

Международному дню птиц 

10 – 11  В течение месяца Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

День славянской письменности и 

культуры 

10 – 11 4 неделя мая  Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Великой Победы (по особому 

плану) 

10 – 11  Май Администрация, 

классные 

руководители 

1 мая - Праздник Весны и Труда в 

России 

10 – 11 Май  Администрация 

Церемонии награждения (по итогам 

года) учеников, спортсменов, 

активистов школы  и педагогов 

10 – 11  Май Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Направление 5 – «Здоровым быть здорово!» 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского 

энергосберегающего фестиваля 

«Вместе ярче» 

10 – 11  

 

Сентябрь Учителя экологии и 

биологии, классные 

руководители 

Воспитательные события 

«Месячника безопасности детей» 

(по особому плану) 

10 – 11 21 августа – 21 

сентября 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Воспитательные события, 

направленные на повышение 

10 – 11  

 

Постоянно Романов Д.А., 

классные 
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профилактической работы по 

предупреждению ДТП с участием 

детей и подростков (по особому 

плану) 

руководители 

Конкурс «Самый зеленый класс» 10 – 11 В течение года ОРМиД 

Дни здоровья 10 – 11  

 

В течение года Зинкин Н.П. 

Сотрудничество с представителями 

соответствующих служб и ведомств 

– МВД по РМ, УФСКН по РМ, 

РКВД и другими медицинскими 

учреждениями 

10 – 11 В течение года Администрация 

Акция «Жизнь в твоих руках!»  

 

10 – 11  

 

Сентябрь - 

декабрь 

Зинкин Н.П., 

классные 

руководители 

Месячник охраны природы 10 – 11 18 сентября – 18 

октября 

Учителя экологии и 

биологии, классные 

руководители 

Проведение социально-

психологического тестирования 

10 – 11  

 

Октябрь Калитина Л.М. 

Открытый турнир по дзюдо «Кубок 

школы № 27» памяти бойца ОМОН 

МВД по РМ Бориса Бибнева 

10 – 11 Октябрь Зинкин Н.П. 

Проведение декады «Профилактика 

дорожного травматизма. Основы 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях» 

10 – 11  

 

Октябрь Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Воспитательные события 

«Месячника гражданской обороны» 

(по особому плану) 

10 – 11 7 октября – 7 

ноября 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Неделя экономии и бережливости 

«Экономия – забота каждого» 

10 – 11  

 

Ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Творческий конкурс «Защитим лес» 10 – 11 Декабрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Традиционный турнир по волейболу 

памяти А.А.Артамонова 

10 – 11  

 

Январь Зинкин Н.П. 

Всероссийская профилактическая 

операция «Внимание – дети!»  

10 – 11 Январь Классные 

руководители 

Эстафета «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

10 – 11  

 

Январь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Всероссийскому уроку «Готов к 

труду и обороне» 

10 – 11 Январь 

 

Классные 

руководители 

Конкурс экологических агитбригад 

«Мы за все в ответе» 

10 – 11  

 

Февраль Комиссарова А.И. 

Акция «Птичья столовая» 10 – 11 Февраль Классные 

руководители 
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Классные часы, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

10 – 11  

 

Март Классные 

руководители 

Международный день птиц». Акция 

«Птичий дом»  

10 – 11 1 апреля Классные 

руководители 

Открытый республиканский турнир 

по дзюдо памяти воина-

интернационалиста майора  

А.Г. Пискайкина 

10 – 11  

 

Апрель Зинкин Н.П. 

Турнир по спортивной ходьбе 

«Кубок школы № 27» памяти бойца 

ОМОН МВД по РМ Алексея 

Шутова 

10 – 11 Апрель Зинкин Н.П. 

Открытый турнир по настольному 

теннису «Кубок школы № 27» 

памяти бойца ОМОН МВД по РМ 

Александра Ширшонкова 

10 – 11  

 

Апрель Зинкин Н.П. 

Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

10 – 11 Апрель Классные 

руководители 

День Здоровья, посвященный 

Всемирному дню здоровья 

10 – 11  

 

Апрель Учителя 

физической 

культуры 

Тематические классные часы по 

ПДД 

10 – 11 Май  Классные 

руководители 

Всероссийский урок, приуроченный 

к Международному дню защиты 

детей 

10 – 11   1 июня Начальник лагеря 

Направление 6 – «Мир прекрасного и творчество» 

Всероссийский конкурс 

видеороликов по популяризации 

ЗОЖ и спорта 

10 – 11  

 

Сентябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

Конкурс «Дары земли мордовской» 10 – 11 Октябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Конкурс «Сохраним мордовские 

леса» 

10 – 11  

 

Октябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Конкурс плакатов и листовок «Я 

выбираю жизнь» 

10 – 11 Ноябрь Казакова Г.Ш., 

учителя 

Акция, посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 

10 – 11  Ноябрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

10 – 11  

 

Декабрь Классные 

руководители 

Участие в конкурсах VI 

Республиканского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

10 – 11 Декабрь - март Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 



58 

 

Участие в конкурсе 

художественного чтения авторских 

стихотворений и стихов мордовских 

поэтов о родном крае 

10 – 11  

 

Январь Учителя 

Городской конкурс патриотической 

песни 

10 – 11 Февраль Лезина Г.В. 

Фольклорный праздник «Юные 

искусники» 

10 – 11  Февраль Лезина Г.В. 

27 марта – Международный день 

театра. Посещение театров города 

10 – 11  

 

4 неделя марта Классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

«Международному женскому дню» 

10 – 11 5 марта Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Участие в конкурсе творческих 

работ «Святыни земли мордовской) 

10 – 11  

 

Март МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

истории, географии, 

учитель ИЗО, 

трудового обучения 

Смотр художественной 

самодеятельности «Новые имена – 

2022» 

10 – 11 Апрель Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Конкурс букетов из декоративного 

материала, посвященный 

Всемирному Дню цветов 

10 – 11  21 июня Классные 

руководители 

2. Развитие кадетского движения 

Уровень основного общего образования 

Участие в Республиканском конкурсе на 

лучший кадетский класс среди кадетских 

класс-комплектов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия 

5 – 9  До мая Калитина Л.М., 

классные 

руководители, 

воспитатели  

Обеспечение сохранности и надлежащего 

состояния мемориальной доски 

выпускникам школы, бойцам ОМОН МВД 

по Республике Мордовия Б.Бибневу, 

А.Шутову, А.Ширшонкову 

5 – 9  В течение 

года 

Романов Д.А. 

Участие в общественно-значимом проекте 

«Победа», посвященном Победе в 

Великой Отечественной войне. 

Номинация «Лучший военно-

патриотический клуб» 

5 – 9  До 31 марта Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Зинкин Н.П., 

Романов Д.А., 

Волкова Е.А., 

классные 

руководители 

Участие в Республиканских 

соревнованиях на базе ДОСААФ по 

разборке – сборке оружия среди кадет 

5 – 9  Сентябрь 

 

Романов Д.А. 

Участие в  Республиканском 

легкоатлетическом пробеге на призы 

Попечительского совета кадетского 

5 – 9  Октябрь Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 
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движения Республики Мордовия 

Участие в  Республиканских 

соревнованиях по информационным 

технологиям (основные компоненты 

программного обеспечения ноутбука) 

5 – 9  Октябрь Шишкина Г.П., 

Фокина О.П.  

Ритуал «Посвящение в кадеты» 5 – 9  Ноябрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по сдаче норм комплекса 

ГТО среди кадет, специализированных 

групп, ДЮСШ 

5 – 9  Ноябрь Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в   Республиканском конкурсе по 

вокально – инструментальному 

исполнению патриотической песни среди 

кадет Республики Мордовия 

5 – 9  Ноябрь Лезина Г.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканских 

соревнованиях патриотической песни 

среди кадет «Моя Родина – Мордовия, моя 

Родина – мама» 

5 – 9  Ноябрь Лезина Г.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в  Республиканских 

соревнованиях по плаванию среди 

специализированных групп, кадет 

5 – 9  Декабрь Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в Республиканском конкурсе на 

знание английского языка среди кадет РМ 

5 – 9  Февраль Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

иностранного языка 

Участие в Республиканском слете кадет 

Республики Мордовия, посвященном 

памяти Ф.Ф. Ушакова 

5 – 9  Март Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по сдаче правил дорожного 

движения (на компьютере) среди кадет 

Республики Мордовия 

5 – 9  Март Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по шахматам среди кадет 

Республики Мордовия 

5 – 9  Апрель Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в Республиканском конкурсе 

чтецов «Я помню, я горжусь!» 

5 – 9  Апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканских кадетских 

чтениях 

5 – 9  Апрель 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканском смотре-

конкурсе строевой подготовки кадетских 

классов Республики Мордовия 

5 – 9  1 мая Классные 

руководители, 

воспитатели 

Праздничные события, посвященные Дню 

Великой Победы (по особому плану): 

5 – 9  Май Администрация, 

классные 
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- конкурс авторских стихотворений; 

- конкурс презентаций; 

- конкурс поздравительных писем 

ветеранам «Заветный треугольник»; 

- концерт «Салют Победы»; 

- тематические выпуски школьных СМИ; 

- акция «Дети войны»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Поздравляем жителей 

микрорайона с Великой Победой»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- участие в параде на Советской площади; 

- участие в «живом коридоре»; 

- участие в акции «Бессмертный полк» и 

т.д. 

руководители 

VII турнир по дзюдо среди кадетских 

классов МОУ «Средняя школа № 27» 

5 – 9  Май Зинкин Н.П., 

Романов Д.А., 

руководители 

секций 

VI Бал кадет на призы МОУ «Средняя 

школа № 27» 

5 – 9  Середина мая Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканском кадетском 

бале (Ардатов) 

5 – 9  1 июня 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Республиканские соревнования среди 

кадет «Юный спасатель» и «Юный воин» 

5 – 9  Июнь Зинкин Н.П., 

Романов Д.А., 

руководители 

секций 

Участие в общешкольных мероприятиях 

(по плану школы) 

5 – 9  В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Школьный конкурс «Кадет года – 2022» 5 – 9  В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие ансамбля барабанщиков 

кадетских классов МОУ «Средняя школа 

№ 27» в мероприятиях школы, района, 

города 

5 – 9  В течение 

учебного года 

Калитина Л.М., 

Романов Д.А. 

Выпуск информационного издания 

кадетского движения МОУ «Средняя 

школа № 27» «Юное братство» 

 

5 – 9  В течение 

учебного года 

Калитина Л.М., 

Яссиевич С.Ю. 

Организация и проведение  Первого 

городского Бала кадет 

5 – 9  Апрель Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Деятельность патриотических агитбригад 

школы 

5 – 9  В течение 

учебного года 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Зверев М.А. 

Работа Суда чести 5 – 9  В течение 

учебного года 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Уровень среднего общего образования 



61 

 

Участие в Республиканском конкурсе на 

лучший кадетский класс среди кадетских 

класс-комплектов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия 

10 – 11  До мая Калитина Л.М., 

классные 

руководители, 

воспитатели  

Обеспечение сохранности и надлежащего 

состояния мемориальной доски 

выпускникам школы, бойцам ОМОН МВД 

по Республике Мордовия Б.Бибневу, 

А.Шутову, А.Ширшонкову 

10 – 11  В течение 

года 

Романов Д.А. 

Участие в общественно-значимом проекте 

«Победа», посвященном Победе в 

Великой Отечественной войне. 

Номинация «Лучший военно-

патриотический клуб» 

10 – 11  До 31 марта Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Зинкин Н.П., 

Романов Д.А., 

Волкова Е.А., 

классные 

руководители 

Участие в Республиканских 

соревнованиях на базе ДОСААФ по 

разборке – сборке оружия среди кадет 

10 – 11  Сентябрь 

 

Романов Д.А. 

Участие в  Республиканском 

легкоатлетическом пробеге на призы 

Попечительского совета кадетского 

движения Республики Мордовия 

10 – 11  Октябрь Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в  Республиканских 

соревнованиях по информационным 

технологиям (основные компоненты 

программного обеспечения ноутбука) 

10 – 11  Октябрь Шишкина Г.П., 

Фокина О.П.  

Ритуал «Посвящение в кадеты» 10 – 11  Ноябрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по сдаче норм комплекса 

ГТО среди кадет, специализированных 

групп, ДЮСШ 

10 – 11  Ноябрь Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в   Республиканском конкурсе по 

вокально – инструментальному 

исполнению патриотической песни среди 

кадет Республики Мордовия 

10 – 11  Ноябрь Лезина Г.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканских 

соревнованиях патриотической песни 

среди кадет «Моя Родина – Мордовия, моя 

Родина – мама» 

10 – 11  Ноябрь Лезина Г.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в  Республиканских 

соревнованиях по плаванию среди 

специализированных групп, кадет 

10 – 11  Декабрь Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в Республиканском конкурсе на 

знание английского языка среди кадет РМ 

10 – 11  Февраль Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 
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иностранного языка 

Участие в Военизированном кроссе 

«Штурм-13» 

 

10 – 11  Февраль Романов Д.А. 

Участие в «Сретенском бале православной 

молодежи» в рамках Сретенской 

конференции 2022 года 

10 – 11  Февраль Калитина Л.М., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканском слете кадет 

Республики Мордовия, посвященном 

памяти Ф.Ф. Ушакова 

10 – 11  Март Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по сдаче правил дорожного 

движения (на компьютере) среди кадет 

Республики Мордовия 

10 – 11  Март Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по шахматам среди кадет 

Республики Мордовия 

10 – 11  Апрель Зинкин Н.П., 

Романов Д.А. 

Участие в Республиканском конкурсе 

чтецов «Я помню, я горжусь!» 

10 – 11  Апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканских кадетских 

чтениях 

10 – 11  Апрель 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканском смотре-

конкурсе строевой подготовки кадетских 

классов Республики Мордовия 

10 – 11  1 мая Классные 

руководители, 

воспитатели 

Праздничные события, посвященные Дню 

Великой Победы (по особому плану): 

- конкурс авторских стихотворений; 

- конкурс презентаций; 

- конкурс поздравительных писем 

ветеранам «Заветный треугольник»; 

- концерт «Салют Победы»; 

- тематические выпуски школьных СМИ; 

- акция «Дети войны»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Поздравляем жителей 

микрорайона с Великой Победой»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- участие в параде на Советской площади; 

- участие в «живом коридоре»; 

- участие в акции «Бессмертный полк» и 

т.д. 

10 – 11  Май Администрация, 

классные 

руководители 

VII турнир по дзюдо среди кадетских 

классов МОУ «Средняя школа № 27» 

10 – 11  Май Зинкин Н.П., 

Романов Д.А., 

руководители 

секций 

Участие в Республиканском конкурсе 

чтецов «Я помню, я горжусь!» 

10 – 11  Апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 
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Участие в Республиканских кадетских 

чтениях 

10 – 11  9 мая Романов Д.А., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

VI Бал кадет на призы МОУ «Средняя 

школа № 27» 

10 – 11  Середина 

мая 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в Республиканском кадетском 

бале (Ардатов) 

10 – 11  1 июня 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Республиканские соревнования среди 

кадет «Юный спасатель» и «Юный воин» 

10 – 11  Июнь Зинкин Н.П., 

Романов Д.А., 

руководители 

секций 

Участие в общешкольных мероприятиях 

(по плану школы) 

10 – 11  В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Школьный конкурс «Кадет года – 2022» 10 – 11  В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие ансамбля барабанщиков 

кадетских классов МОУ «Средняя школа 

№ 27» в мероприятиях школы, района, 

города 

10 – 11  В течение 

учебного 

года 

Калитина Л.М., 

Романов Д.А. 

Выпуск информационного издания 

кадетского движения МОУ «Средняя 

школа № 27» «Юное братство» 

 

10 – 11  В течение 

учебного 

года 

Калитина Л.М., 

Яссиевич С.Ю. 

Организация и проведение Первого 

городского Бала кадет 

10 – 11  Апрель Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Деятельность патриотических агитбригад 

школы 

10 – 11  В течение 

учебного 

года 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Зверев М.А. 

Работа Суда чести 10 – 11  В течение 

учебного 

года 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Социализация и развитие личности 

Уровень начального общего образования 

Организация выпусков школьных СМИ 

(печатные школьные издания, издания 

классных коллективов, медиа-СМИ) 

1 – 4  В течение 

года 

Елдина Ю.Н., 

Полякова М.С., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Сотрудничество с подразделениями 

спецназначений международной 

общественной организации «Вымпел», с 

участниками Великой Отечественной 

войны, военных действий в Афганистане и 

Чеченской Республике 

1 – 4 В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Сбор материалов для школьного музея 

«Пламя». Экскурсии в школьный музей 

1 – 4  В течение 

года 

Учителя истории, 

классные 
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руководители 

Экскурсии в школьный музей 1 – 4  В течение 

года 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Экскурсии: 

- в Мемориальный музей военного и 

трудового подвига; 

- в Республиканский краеведческий музей 

им. Воронина; 

- возложение цветов к мемориальной 

доске памяти выпускников школы 

Б.Бибнева, А.Шутова, А.Ширшонкова 

1 – 4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Деятельность спортивного военно-

патриотического клуба «Пламя» 

1 – 4  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Романов Д.А., 

Комиссарова А.И. 

Развитие волонтерского движения 1 – 4  В течение 

года 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Проведение учебных тренировок «День 

защиты детей» 

1 – 4 В течение 

года 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 104 

годовщине со дня рождения Героя 

Советского Союза М.П. Девятаева (по 

особому плану) 

1 – 4  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

Бонда В.Е., 

классные 

руководители 

Дни театра (онлайн-просмотры) 1 – 4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с выдающимися деятелями 

культуры, искусства, спорта Республики 

Мордовия 

1 – 4  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

1 – 4  В течение 

года 

Администрация 

Занятия о противодействии 

распространению заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма 

1 – 4  2 неделя 

января 

Классные 

руководители 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

1 – 4  Сентябрь Классные 

руководители 

Воспитание культуры толерантности через 

систему образования: 

- учебные предметы окружающий мир, 

литература, музыка, ИЗО, история и т. д.; 

- практическая направленность занятий по 

ОБЖ 

1 – 4  В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

объединений, 

классные 

руководители 

Деятельность творческих объединений 1 – 4  В течение 

года 

Руководители 

«О чуткости и уважительном отношении к 1 – 4  В течение Классные 
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окружающим». Классные часы года руководители 

Поддержка межконфессионального мира и 

согласия:  

- уроки нравственности; 

- экскурсии; 

- встречи с представителями религиозных 

конфессий 

1 – 4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совершенствование механизмов 

обеспечения законности и правопорядка в 

школе: 

- уроки права; 

- профилактические беседы с 

представителями силовых структур; 

- регламентация деятельности Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

- выполнение программы правового 

воспитания обучающихся школы 

1 – 4  В течение 

года 

Калитина Л.М., 

классные 

руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса: 

- родительский лекторий; 

- индивидуальные консультации 

1 – 4  В течение 

года 

Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Развитие толерантной среды в школе: 

отчетно-перевыборные собрания 

классных, общешкольных органов 

самоуправления 

1 – 4 Сентябрь Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Отчетно-перевыборная конференция 

общешкольных органов самоуправления 

1 – 4 Сентябрь Комиссарова А.И.  

Содействие национально-культурному 

взаимодействию в городском сообществе. 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

2 – 4  Сентябрь Зинкин Н.П. 

День толерантности: 

- беседы; 

- информационный стенд; 

- памятки 

1 – 4  16 ноября  Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

1 – 4  Февраль Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

молодого избирателя 

1 – 4  Февраль Классные 

руководители 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность за незаконный  оборот 

наркотических средств» 

1 – 4  Октябрь Классные 

руководители 

Классные часы о правилах дорожного 

движения  

1 – 4  Март Классные 

руководители 

Профилактическая беседа «Тонкий лёд» 1 – 4  Март 

 

Классные 

руководители 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

31 мая - Всемирному дню отказа от 

курения 

1 – 4  Май Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 1 – 4  Май Классные 
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Международного дня детского телефона 

доверии 

руководители 

Классный час «Нет насилию!» 

(в рамках профилактики вовлечения 

подростков в преступную деятельность и 

посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

1 – 4  Октябрь Классные 

руководители 

Проведение внутришкольного 

легкоатлетического кросса «Золотая 

осень» памяти М.П.Девятаева  

2 – 4  Сентябрь Зинкин Н.П. 

Флешмоб «Голубь мира», посвященный 

единому часу духовности «Голубь мира» 

(Международный день мира) 

1 – 4  21 сентября ОРМиД, волонтеры, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений «Учителю посвящается. С 

любовью…» 

1 – 4  Конец 

сентября 

Литературное 

общество «Родник» 

Акция милосердия «Разноцветный мир» 1 – 4  Октябрь ОРМиД, классные 

руководители 

Предметные олимпиады 1 – 4  Октябрь Администрация 

Праздничный онлайн-концерт «С Днем 

Учителя!» 

1 – 4 4 октября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества (поделки из 

природного материала) «Осенние 

фантазии», посвященная Дню Учителя 

1 – 4  1 – 10 

октября 

Казакова Г.Ш., 

классные 

руководители 

Месячник пожилого человека (по особому 

плану) 

1 – 4  Октябрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители  

Участие в городском конкурсе «Душой 

рожденные стихи» 

1 – 4  Ноябрь Литературное 

общество «Родник» 

Акция «Новогодняя игрушка для 

ветерана» 

1 – 4  Декабрь ОРМиД,  

Казакова Г.Ш. 

Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодний фейерверк»: авторских 

стихотворений, сказок, рассказов 

1 – 4  Декабрь Литературное 

общество «Родник» 

Новогодние и Рождественские праздники 

«Сияй огнями, Новый год!» 

1 – 4  Декабрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители  

День святого Валентина 1 – 4  14 февраля ОРМиД 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений «Дарите женщинам цветы» 

1 – 4  Март Литературное 

общество «Родник» 

Праздничный онлайн-концерт «Любимым 

женщинам посвящается» 

1 – 4  4 марта Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Участие в фестивале авторской песни 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

1 – 4  Март Лезина Г.В. 
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Участие в городском конкурсе чтецов 

стихотворений о родном крае на 

мордовском языке 

2 – 4  Апрель Учителя 

мордовского языка 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений Великий День Победы» 

1 – 4  Май Литературное 

общество «Родник» 

День семьи 1 – 4  15 мая Классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок». 

Торжественная линейка 

1 – 4   Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Выпускной вечер 4 

классы 

Май Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

Уровень основного общего образования 

Организация выпусков школьных СМИ 

(печатные школьные издания, издания 

классных коллективов, медиа-СМИ) 

5 – 9  В течение 

года 

Елдина Ю.Н., 

Полякова М.С., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Сотрудничество с подразделениями 

спецназначений международной 

общественной организации «Вымпел», с 

участниками Великой Отечественной 

войны, военных действий в Афганистане и 

Чеченской Республике 

5 – 9 В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Сбор материалов для школьного музея 

«Пламя». Экскурсии в школьный музей 

5 – 9 В течение 

года 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Экскурсии в школьный музей 5 – 9 В течение 

года 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Экскурсии: 

- в Мемориальный музей военного и 

трудового подвига; 

- в Республиканский краеведческий музей 

им. Воронина; 

- возложение цветов к мемориальной 

доске памяти выпускников школы 

Б.Бибнева, А.Шутова, А.Ширшонкова 

5 – 9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Деятельность спортивного военно-

патриотического клуба «Пламя» 

5 – 9  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Романов Д.А., 

Комиссарова А.И. 

Развитие волонтерского движения 5 – 9 В течение 

года 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Проведение учебных тренировок «День 

защиты детей» 

5 – 9 В течение 

года 

Романов Д.А., 

классные 

руководители 
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Мероприятия, посвященные 104 

годовщине со дня рождения Героя 

Советского Союза М.П. Девятаева (по 

особому плану) 

5 – 9 В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

Бонда В.Е., 

классные 

руководители 

Дни театра (онлайн-просмотры) 5 – 9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с выдающимися деятелями 

культуры, искусства, спорта Республики 

Мордовия 

5 – 9  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Воспитание культуры толерантности через 

систему образования: 

- учебные предметы литература, музыка, 

ИЗО, история и т. д.; 

- практическая направленность занятий по 

ОБЖ 

5 – 9  В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

объединений, 

классные 

руководители 

Деятельность творческих объединений 5 – 9  В течение 

года 

Руководители 

«О чуткости и уважительном отношении к 

окружающим». Классные часы 

5 – 9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Деятельность Школьной службы 

примирения 

5 –  9 По 

необходимос

ти 

ШСП 

Поддержка межконфессионального мира и 

согласия:  

- уроки нравственности; 

- экскурсии; 

- встречи с представителями религиозных 

конфессий 

5 – 9  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совершенствование механизмов 

обеспечения законности и правопорядка в 

школе: 

- уроки права; 

- профилактические беседы с 

представителями силовых структур; 

- регламентация деятельности Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

- выполнение программы правового 

воспитания обучающихся школы 

5 – 9  В течение 

года 

Калитина Л.М., 

классные 

руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса: 

- родительский лекторий; 

- индивидуальные консультации 

5 – 9  В течение 

года 

Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Развитие толерантной среды в школе: 

отчетно-перевыборные собрания 

классных, общешкольных органов 

самоуправления 

5 – 9 Сентябрь Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Отчетно-перевыборная конференция 5 – 9 Сентябрь Комиссарова А.И.  
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общешкольных органов самоуправления 

Содействие национально-культурному 

взаимодействию в городском сообществе. 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

5 – 9  Сентябрь Зинкин Н.П. 

День толерантности: 

- беседы; 

- информационный стенд; 

- памятки 

5 – 9  16 ноября  Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Проведение внутришкольного 

легкоатлетического кросса «Золотая 

осень» памяти М.П.Девятаева  

5 – 9 Сентябрь Зинкин Н.П. 

Акция «Подросток» 5 – 9 Сентябрь Калитина Л.М.,  

классные 

руководители 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 

5 – 9 В течение 

года 

Администрация 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

5 – 9 Ноябрь Калитина Л.М.,  

Безунова А.Ю. 

Занятия о противодействии 

распространению заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма 

5 – 9  Январь Калитина Л.М. 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

5 – 9 Сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

5 – 9 Ноябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

молодого избирателя 

5 – 9 Февраль Классные 

руководители 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность незаконный  оборот 

наркотических средств» 

5 – 9 Октябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные  

Международному день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

5 – 9  Март Классные 

руководители 

Классные часы о правилах дорожного 

движения  

5 – 9 Март Классные 

руководители 

«Тонкий лёд» - профилактическая беседа 5 – 9 Март Классные 

руководители 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

31 мая - Всемирному дню отказа от 

курения 

5 – 9 Май Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона 

доверии 

5 – 9 Май Классные 

руководители 

Классный час «Нет насилию!» 

(в рамках профилактики вовлечения 

подростков в преступную деятельность и 

посягательство на жизнь 

5 – 9 

  

Апрель Классные 

руководители 
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несовершеннолетних) 

Флешмоб «Голубь мира», посвященный 

единому часу духовности «Голубь мира» 

(Международный день мира) 

5 – 9 21 сентября ОРМиД, волонтеры, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений «Учителю посвящается. С 

любовью…» 

5 – 9 Конец 

сентября 

Литературное 

общество «Родник» 

Акция милосердия «Разноцветный мир» 5 – 9 Октябрь ОРМиД, классные 

руководители 

Предметные олимпиады 5 – 9 

  

Октябрь Администрация 

Праздничный онлайн-концерт «С Днем 

Учителя!» 

5 – 9  4 октября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества (поделки из 

природного материала) «Осенние 

фантазии», посвященная Дню Учителя 

5 – 9 1 – 10 

октября 

Казакова Г.Ш., 

классные 

руководители 

Месячник пожилого человека (по особому 

плану) 

5 – 9 Октябрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители  

Неделя строгой формы 5 – 9 14.10 – 19.10 ОРМиД 

Всероссийская акция «С днем рождения, 

РДШ!» 

5 – 9 29 октября ОРМиД 

Участие в городском конкурсе «Душой 

рожденные стихи» 

5 – 9  Ноябрь Литературное 

общество «Родник» 

Читательская конференция в рамках 

литературно-художественного салона по 

книге М.П.Девятаева «Побег из ада» 

5 – 9 Ноябрь Комиссарова А.И. 

Акция «Новогодняя игрушка для 

ветерана» 

5 – 9 Декабрь ОРМиД,  

Казакова Г.Ш. 

Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодний фейерверк»: авторских 

стихотворений, сказок, рассказов 

 

5 – 9 Декабрь Литературное 

общество «Родник» 

Участие в городском конкурсе эстрадной 

песни «Музыкальный снегопад» 

5 – 9 Декабрь Лезина Г.В. 

Новогодние и Рождественские праздники 

«Сияй огнями, Новый год!» 

5 – 9  Декабрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители  

День святого Валентина 5 – 9  14 февраля ОРМиД 

Участие в городском конкурсе творческих 

работ «Мой край – Мордовия моя! 

4 – 6  Февраль Литературное 

общество «Родник» 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5 – 9  Март Литературное 

общество «Родник» 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений «Дарите женщинам цветы» 

5 – 9 Март Литературное 

общество «Родник» 

Праздничный онлайн-концерт «Любимым 5 – 9 4 марта Калитина Л.М., 
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женщинам посвящается» Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Участие в фестивале авторской песни 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

5 – 9 Март Лезина Г.В. 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений Великий День Победы» 

5 – 9 Май Литературное 

общество «Родник» 

День семьи 5 – 9  15 мая Классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок». 

Торжественные линейки 

5 – 9   Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Выпускной вечер 9 

классы 

Июнь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

Уровень среднего общего образования 

Организация выпусков школьных СМИ 

(печатные школьные издания, издания 

классных коллективов, медиа-СМИ) 

10 – 11  В течение 

года 

Елдина Ю.Н., 

Полякова М.С., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Сотрудничество с подразделениями 

спецназначений международной 

общественной организации «Вымпел», с 

участниками Великой Отечественной 

войны, военных действий в Афганистане и 

Чеченской Республике 

10 – 11 В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Сбор материалов для школьного музея 

«Пламя». Экскурсии в школьный музей 

10 – 11 В течение 

года 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Экскурсии в школьный музей 10 – 11 В течение 

года 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Экскурсии: 

- в Мемориальный музей военного и 

трудового подвига; 

- в Республиканский краеведческий музей 

им. Воронина; 

- возложение цветов к мемориальной 

доске памяти выпускников школы 

Б.Бибнева, А.Шутова, А.Ширшонкова 

10 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Деятельность спортивного военно-

патриотического клуба «Пламя» 

10 – 11  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Романов Д.А., 

Комиссарова А.И. 

Развитие волонтерского движения 10 – 11 В течение 

года 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Проведение учебных тренировок «День 10 – 11 В течение Романов Д.А., 



72 

 

защиты детей» года классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 104 

годовщине со дня рождения Героя 

Советского Союза М.П. Девятаева (по 

особому плану) 

10 – 11 В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

Романов Д.А., 

Бонда В.Е., 

классные 

руководители 

Дни театра (онлайн-просмотры) 10 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с выдающимися деятелями 

культуры, искусства, спорта Республики 

Мордовия 

10 – 11  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И. 

Воспитание культуры толерантности через 

систему образования: 

- учебные предметы  литература, история 

и т. д.; 

- практическая направленность занятий по 

ОБЖ 

10 – 11 В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

объединений, 

классные 

руководители 

Деятельность творческих объединений 10 – 11 В течение 

года 

Руководители 

«О чуткости и уважительном отношении к 

окружающим». Классные часы 

10 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Деятельность Школьной службы 

примирения 

10 – 11 По 

необходимос

ти 

ШСП 

Поддержка межконфессионального мира и 

согласия:  

- уроки нравственности; 

- экскурсии; 

- встречи с представителями религиозных 

конфессий 

10 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совершенствование механизмов 

обеспечения законности и правопорядка в 

школе: 

- уроки права; 

- профилактические беседы с 

представителями силовых структур; 

- регламентация деятельности Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

- выполнение программы правового 

воспитания обучающихся школы 

10 – 11 В течение 

года 

Калитина Л.М., 

классные 

руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса: 

- родительский лекторий; 

- индивидуальные консультации 

10 – 11 В течение 

года 

Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Развитие толерантной среды в школе: 

отчетно-перевыборные собрания 

классных, общешкольных органов 

10 – 11 Сентябрь Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 
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самоуправления 

Отчетно-перевыборная конференция 

общешкольных органов самоуправления 

10 – 11 Сентябрь Комиссарова А.И.  

Содействие национально-культурному 

взаимодействию в городском сообществе. 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

10 – 11 Сентябрь Зинкин Н.П. 

День толерантности: 

- беседы; 

- информационный стенд; 

- памятки 

10 – 11 16 ноября  Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Проведение внутришкольного 

легкоатлетического кросса «Золотая 

осень» памяти М.П.Девятаева  

10 – 11 Сентябрь Зинкин Н.П. 

Флешмоб «Голубь мира», посвященный 

единому часу духовности «Голубь мира» 

(Международный день мира) 

10 – 11 21 сентября ОРМиД, волонтеры, 

классные 

руководители 

Акция «Подросток» 10 – 11 Сентябрь Калитина Л.М.,  

классные 

руководители 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 

10 – 11  В течение 

года 

Администрация 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

10 – 11 Ноябрь Калитина Л.М.,  

Безунова А.Ю. 

Занятия о противодействии 

распространению заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма 

10 – 11 Январь Калитина Л.М. 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

10 – 11 Сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

10 – 11  Ноябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

молодого избирателя 

10 – 11 Февраль Классные 

руководители 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность незаконный  оборот 

наркотических средств» 

10 – 11 Октябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные  

Международному день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

10 – 11 Март Классные 

руководители 

Классные часы о правилах дорожного 

движения  

10 – 11  Март Классные 

руководители 

«Тонкий лёд» - профилактическая беседа 10 – 11 Март Классные 

руководители 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

31 мая - Всемирному дню отказа от 

курения 

10 – 11 Май Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона 

10 – 11 Май Классные 

руководители 
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доверии 

Классный час «Нет насилию!» 

(в рамках профилактики вовлечения 

подростков в преступную деятельность и 

посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

10 – 11 Апрель Классные 

руководители 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений «Учителю посвящается. С 

любовью…» 

10 – 11 Конец 

сентября 

Литературное 

общество «Родник» 

Акция милосердия «Разноцветный мир» 10 – 11 Октябрь ОРМиД, классные 

руководители 

Праздничный онлайн-концерт «С Днем 

Учителя!» 

10 – 11  4 октября Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

Предметные олимпиады 10 – 11  Октябрь Администрация 

Месячник пожилого человека (по особому 

плану) 

10 – 11 Октябрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители  

Участие в городском конкурсе «Душой 

рожденные стихи» 

10 – 11 Ноябрь Литературное 

общество «Родник» 

Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодний фейерверк»: авторских 

стихотворений, сказок, рассказов 

10 – 11 Декабрь Литературное 

общество «Родник» 

Новогодние и Рождественские праздники 

«Сияй огнями, Новый год!» 

10 – 11 Декабрь Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители  

День святого Валентина 10 – 11  14 февраля ОРМиД 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений «Дарите женщинам цветы» 

10 – 11 Март Литературное 

общество «Родник» 

Праздничный онлайн-концерт «Любимым 

женщинам посвящается» 

10 – 11 4 марта Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

объединений 

«Батареи» (Хит – 27) 10 – 11  Март Комиссарова А.И. 

Swip dance (Арт-проспект) 10 – 11  Апрель Комиссарова А.И. 

Школьный конкурс авторских 

стихотворений «Великий День Победы» 

10 – 11 Май Литературное 

общество «Родник» 

День семьи 10 – 11 15 мая Классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок». 

Торжественные линейки 

10 – 11   Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Выпускной вечер 11 

классы 

Май Калитина Л.М., 

Комиссарова А.И., 

руководители 

4. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество Ответственный 
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часов в 

неделю 

Уровень начального общего образования 

Театральная студия «Юный патриот» 4А  Руководитель 

Хореография  2Б  Хореограф 

Хореография  3Г  Хореограф 

Хореография  4А  Хореограф 

Хореография  2А  Хореограф 

Хореография  3А  Хореограф 

Хореография  5Г  Хореограф 

Хореография  5В  Хореограф 

Хореография  2В  Хореограф 

Хореография  3Б  Хореограф 

Хореография  4В  Хореограф 

Хореография  3В  Хореограф 

Хореография  5Б  Хореограф 

Уровень основного общего образования 

Вокальная студия «Вдохновение» 5 - 9  Руководитель 

Ансамбль барабанщиков кадет 5 - 9  Руководитель 

Театральная студия Актива ОРМиД 5 - 9  Руководитель 

Экологическая агитбригада «Спасатели 

Земли» 

5 - 9  Руководитель 

Патриотическая агитбригада кадет 

«Пламя» 

5 - 9  Руководитель 

Литературное общество «Родник» 5 - 9  Руководитель 

Кружок художественного чтения 5 - 9  Руководитель 

«Кинопросвет» 5 - 9  Руководитель 

Образовательная школа Актива 

«Действуй!» 

5 - 9  Руководитель 

Кружок изобразительного искусства 5 - 9  Руководитель 

Историко-бытовой танец 5КА  Хореограф 

Историко-бытовой танец 6КА  Хореограф 

Историко-бытовой танец 7КА  Хореограф 

Историко-бытовой танец 8КА  Хореограф 

Историко-бытовой танец 8КБ  Хореограф 

Историко-бытовой танец 9КА  Хореограф 

Историко-бытовой танец 9КБ  Хореограф 

Волейбол 5 - 9  Руководитель 

Баскетбол 5 - 9  Руководитель 

Футбол 5 - 9  Руководитель 

Настольный теннис 5 - 9  Руководитель 

Легкая атлетика  5 - 9  Руководитель 

Дзюдо  5 - 9  Руководитель 

Бильярд 5 - 9  Руководитель 

Уровень среднего общего образования 

Историко-бытовой танец 10КА  Хореограф 

Историко-бытовой танец 10КБ  Хореограф 

Историко-бытовой танец 11КА  Хореограф 

Волейбол 10 - 11  Руководитель 

Баскетбол 10 - 11  Руководитель 
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Футбол 10 - 11  Руководитель 

Настольный теннис 10 - 11  Руководитель 

Легкая атлетика  10 - 11  Руководитель 

Дзюдо  10 - 11  Руководитель 

Бильярд 10 - 11  Руководитель 

5. Самоуправление 

Уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Ревизорро в школе № 27 1 – 4  Один раз в 

четверть 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Рейд внешнего вида 1 – 4  Два раза в 

месяц 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Инстаграм-конкурс «Самый креативный 

класс» 

1 – 4  02.09 – 24.09  Комиссарова А.И. 

Участие во Всероссийской акции 

«Вместе ярче» 

1 – 4  07.09 – 07.10  Учителя биологии и 

географии 

Участие в акции «День грамотности» 2 – 4   Учителя русского 

языка и литературы 

Акция «Бумажный бум» 1 – 4  09.10 – 22.10  Актив ОРМиД 

Фотоконкурс «Вернуться в лето!» 1 - 4 12.10 – 27.10 

1 - 11 

Актив ОРМиД 

Смотр-конкурс классных уголков 

(стендов по самоуправлению) 

1 – 4 21.10 Актив ОРМиД 

Акция «День позитива» 1 – 4  18.11 Актив ОРМиД 

Творческий конкурс рисунков и плакатов 

«Скажем наркотикам нет!» 

1 – 4  16.02 – 02.03 Актив ОРМиД 

Праздничный онлайн-концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 

1 – 4  22.02 Актив ОРМиД 

Вокальный фестиваль-конкурс «Батареи» 1 – 4  Март Актив ОРМиД 

Конкурс рисунков и плакатов «День 

космонавтики» 

1 – 4  01.04 – 11.04  Актив ОРМиД 

Дни фотографий с хештегами #дружба 

навсегда27 

1 – 4  19.04 – 20.04  Актив ОРМиД 

Танцевальный конкурс «Swip dance» 1 – 4  27.04 – 28.04 Актив ОРМиД 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

1 – 4  08.05 Актив ОРМиД 

Конкурс на лучший мотивационный пост 

в социальных сетях 

1 – 4  10.05 – 18.05  Актив ОРМиД 

Смотр-конкурс «Самый зеленый класс» 1 - 4 В течение 

года 

Актив ОРМиД 

Рейд «Сохранность школьных 

учебников, мебели» 

1 - 4 В течение 

года 

Актив ОРМиД 

Рейд-проверка «Качество организации 

дежурства в классе,  соблюдение 

требований Устава школы и Правил 

поведения обучающихся» 

1 - 4 В течение 

года 

Актив ОРМиД 

Работа классных волонтерских отрядов 1 - 4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Акция по благоустройству «Школьный 

двор -  чистый двор» 

1 - 4 Апрель Классные 

руководители 

Рейд по проверке чистоты школьной 

территории 

1 - 4 Апрель, май Актив ОРМиД 

Мероприятия, посвященные Великой 

Победе (по особому плану) 

1 - 4 Май Администрация 

Уровень основного общего образования 

Суд чести 5 – 9  По 

необходимос

ти 

Актив ОРМиД 

Поэтический вечер 5 – 9  Один раз в 

год 

Актив ОРМиД 

Кинопросвет 5 – 9  Один раз в 

год 

Актив ОРМиД 

Читательские конференции 5 – 9  Один раз в 

год 

Актив ОРМиД 

Выход Совета Актива ОРМиД на другие 

площадки города  

5 – 9  Один раз в 

год 

Актив ОРМиД 

Театральная студия 5 – 9  В течение 

года 

Зверев М.А. 

Образовательная программа «Действуй!» 5 – 9  Один раз в 

неделю 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Неделя без пропусков, опозданий и двоек 5 – 9  Один раз в 

четверть 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Ревизорро в школе № 27 5 – 9  Один раз в 

четверть 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Рейд внешнего вида 5 – 9 Два раза в 

месяц 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Старостат 5 – 9  Один раз в 

неделю 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Дисциплинарная линейка 5 – 9  Один раз в 

неделю 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Школьная служба примирения 5 – 9  По 

необходимос

ти 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Информационные видео-выпуски 5 – 9  Один раз в 

неделю 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Инстаграм-конкурс «Самый креативный 

класс» 

1 – 9  02.09 – 24.09  Комиссарова А.И. 

Встреча Совета Актива ОРМиД с 

учениками 5-х классов 

5 07.09 Актив ОРМиД 

Большой Старостат 5 – 9  08.09 Актив ОРМиД 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

7 – 9  Сентябрь Актив ОРМиД 

Участие во Всероссийской акции «Вместе 

ярче» 

1 – 9  07.09 – 07.10  Учителя биологии и 

географии 

Участие в акции «День грамотности» 5 – 9   Учителя русского 

языка и литературы 

Акция «Бумажный бум» 5 – 9  09.10 – 22.10  Актив ОРМиД 

Фотоконкурс «Вернуться в лето!» 5 – 9  12.10 – 27.10 

1 - 11 

Актив ОРМиД 
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Смотр-конкурс классных уголков (стендов 

по самоуправлению) 

5 – 9 21.10 Актив ОРМиД 

Акция «День позитива» 5 – 9  18.11 Актив ОРМиД 

Творческий конкурс рисунков и плакатов 

«Скажем наркотикам нет!» 

5 – 9  16.02 – 02.03 Актив ОРМиД 

Праздничный онлайн-концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 

5 – 9  22.02 Актив ОРМиД 

Вокальный фестиваль-конкурс «Батареи» 5 – 9  Март Актив ОРМиД 

Конкурс рисунков и плакатов «День 

космонавтики» 

5 – 9  01.04 – 11.04  Актив ОРМиД 

Дни фотографий с хештегами #дружба 

навсегда27 

5 – 9  19.04 – 20.04  Актив ОРМиД 

Танцевальный конкурс «Swip dance» 5 – 9  27.04 – 28.04 Актив ОРМиД 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

5 – 9  08.05 Актив ОРМиД 

Конкурс на лучший мотивационный пост 

в социальных сетях 

5 – 9  10.05 – 18.05  Актив ОРМиД 

Отчетно-выборная конференция – 2021  5 – 9  21.05  Актив ОРМиД 

Рейд «Сохранность школьных учебников, 

мебели» 

5 – 9  В течение 

года 

Актив ОРМиД 

Рейд-проверка «Качество организации 

дежурства в классе,  соблюдение 

требований Устава школы и Правил 

поведения обучающихся» 

5 – 9  В течение 

года 

Актив ОРМиД 

Работа классных волонтерских отрядов 5 – 9  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Акция по благоустройству «Школьный 

двор -  чистый двор» 

5 – 9  Апрель Классные 

руководители 

Рейд по проверке чистоты школьной 

территории 

5 – 9  Апрель, май Актив ОРМиД 

Мероприятия, посвященные Великой 

Победе (по особому плану) 

5 – 9  Май Администрация 

Занятия отряда «ЮИД» (по особому 

плану) 

5 – 7  Ежемесячно Актив отряда ЮИД 

Уровень среднего общего образования 

Суд чести 10 – 11  По 

необходимос

ти 

Актив ОРМиД 

Поэтический вечер 10 – 11   Один раз в 

год 

Актив ОРМиД 

Кинопросвет 10 – 11 Один раз в 

год 

Актив ОРМиД 

Читательские конференции 10 – 11  Один раз в 

год 

Актив ОРМиД 

Выход Совета Актива ОРМиД на другие 

площадки города  

10 – 11  Один раз в 

год 

Актив ОРМиД 

Театральная студия 10 - 11 В течение 

года 

Зверев М.А. 

Образовательная программа «Действуй!» 5 – 11  Один раз в 

неделю 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 
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Неделя без пропусков, опозданий и двоек 10 – 11 Один раз в 

четверть 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Ревизорро в школе № 27 10 – 11  Один раз в 

четверть 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Рейд внешнего вида 10 – 11 Два раза в 

месяц 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Старостат 10 – 11  Один раз в 

неделю 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Дисциплинарная линейка 10 – 11  Один раз в 

неделю 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Школьная служба примирения 10 – 11 По 

необходимос

ти 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Информационные видео-выпуски 10 – 11  Один раз в 

неделю 

Комиссарова А.И., 

Актив ОРМиД 

Инстаграм-конкурс «Самый креативный 

класс» 

10 – 11  02.09 – 24.09  Комиссарова А.И. 

Встреча Совета Актива ОРМиД с 

учениками 5-х классов 

10 – 11  07.09 Актив ОРМиД 

Большой Старостат 10 – 11  08.09 Актив ОРМиД 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

10 – 11  Сентябрь Актив ОРМиД 

Участие во Всероссийской акции «Вместе 

ярче» 

10 – 11  07.09 – 07.10  Учителя биологии и 

географии 

Участие в акции «День грамотности» 10 – 11   Учителя русского 

языка и литературы 

Акция «Бумажный бум» 10 – 11  09.10 – 22.10  Актив ОРМиД 

Фотоконкурс «Вернуться в лето!» 10 – 11 12.10 – 27.10 

1 - 11 

Актив ОРМиД 

Смотр-конкурс классных уголков (стендов 

по самоуправлению) 

10 – 11 21.10 Актив ОРМиД 

Акция «День позитива» 10 – 11 18.11 Актив ОРМиД 

День самоуправления 10 – 11  25.01 Актив ОРМиД 

Творческий конкурс рисунков и плакатов 

«Скажем наркотикам нет!» 

10 – 11  16.02 – 02.03 Актив ОРМиД 

Праздничный онлайн-концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 

10 – 11  22.02 Актив ОРМиД 

Вокальный фестиваль-конкурс «Батареи» 10 – 11  Март Актив ОРМиД 

Конкурс рисунков и плакатов «День 

космонавтики» 

10 – 11  01.04 – 11.04  Актив ОРМиД 

Дни фотографий с хештегами #дружба 

навсегда27 

10 – 11  19.04 – 20.04  Актив ОРМиД 

Танцевальный конкурс «Swip dance» 10 – 11  27.04 – 28.04 Актив ОРМиД 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

10 – 11  08.05 Актив ОРМиД 

Конкурс на лучший мотивационный пост 

в социальных сетях 

10 – 11  10.05 – 18.05  Актив ОРМиД 

Отчетно-выборная конференция – 2022  10 – 11  21.05  Актив ОРМиД 

Рейд «Сохранность школьных учебников, 

мебели» 

10 – 11  В течение 

года 

Актив ОРМиД 
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Рейд-проверка «Качество организации 

дежурства в классе,  соблюдение 

требований Устава школы и Правил 

поведения обучающихся» 

10 – 11  В течение 

года 

Актив ОРМиД 

Работа классных волонтерских отрядов 10 – 11  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Акция по благоустройству «Школьный 

двор -  чистый двор» 

10 – 11  Апрель Классные 

руководители 

Рейд по проверке чистоты школьной 

территории 

10 – 11  Апрель, май Актив ОРМиД 

Мероприятия, посвященные Великой 

Победе (по особому плану) 

10 – 11  Май Администрация 

6. Профориентация 

Уровень начального общего образования 

Работа по профориентации в рамках 

Регионального образовательного модуля 

«Старт в профессию»: 

- классные часы; 

- экскурсии на предприятия; 

- «Ярмарка профессий» (выставка 

листовок-проспектов); 

- «Город мастеров» 

1 – 4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов «Трудовая 

родословная моей семьи» 

1 – 4 3 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Родительское собрание «Труд и 

профессии» 

1 – 4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уровень основного общего образования 

Тестирование по профориентации 

старшеклассников 

5 – 9  В течение 

года 

Педагог-психолог 

Реализация проекта «Билет в будущее» 6 – 9  В течение 

года 

Учителя 

Онлайн-уроки в рамках всероссийского 

форума «ПроеКТОрия» 

5 – 9 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Работа по профориентации в рамках 

Регионального образовательного модуля 

«Старт в профессию»: 

- классные часы; 

- экскурсии на предприятия; 

- «Ярмарка профессий» (выставка 

листовок-проспектов); 

- «Город мастеров» 

5 – 9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов «Трудовая 

родословная моей семьи» 

5 – 9 Февраль Классные 

руководители 

Родительское собрание «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении подростка  

5 – 9 Май Классные 

руководители 

Трудоустройство обучающихся, 

желающих работать во время каникул 

5 – 9 Июнь, июль, 

август 

Классные 

руководители 

Уровень среднего общего образования 

Тестирование по профориентации 

старшеклассников 

10 – 11  В течение 

года 

Педагог-психолог 
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Реализация проекта «Билет в будущее» 10 – 11  В течение 

года 

Учителя 

Онлайн-уроки в рамках всероссийского 

форума «ПроеКТОрия» 

10 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение агитационных мероприятий и 

разъяснительной работы по отбору 

кандидатов для поступления в военные 

образовательные организации высшего 

образования войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

10 – 11 Март Классные 

руководители 

Работа по профориентации в рамках 

Регионального образовательного модуля 

«Старт в профессию»: 

- классные часы; 

- экскурсии на предприятия; 

- «Ярмарка профессий» (выставка 

листовок-проспектов); 

- «Город мастеров» 

10 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение городского Центра занятости 10 – 11 Март Классные 

руководители 

Организация консультаций по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

10 – 11 Март Классные 

руководители 

Родительское собрание «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении подростка  

10 – 11 Май Классные 

руководители 

Трудоустройство обучающихся, 

желающих работать во время каникул 

10 – 11 Июнь, июль, 

август 

Классные 

руководители 

7. Работа с родителями 

Уровень начального общего образования 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

Реализация плана по обучению родителей 

(законных представителей) основам 

детской педагогики и психологии 

1 – 4  В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам детской возрастной психологии 

и педагогике, вопросам детско-

родительских взаимоотношений 

1 – 4  В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Участие в Педагогическом совете 1 – 4  В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Информированность о направлениях деятельности образовательного учреждения 

Работа консультативного пункта по 

вопросам отдыха, занятости, оздоровления 

обучающихся в период каникул 

1 – 4  В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Общешкольное родительское собрание 

«Отчет о деятельности Родительского 

комитета школы (законных 

представителей) 

1 – 4  Май Калитина Л.М., 

Моисеева У.Н. 

Публичный доклад директора школы 1 – 4  Май Юрченкова О.Н. 

Общешкольное родительское собрание 1 – 4  Сентябрь Администрация 
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«Организация учебно-воспитательной 

деятельности школы в учебном году» 

Отчет о результатах самообследования 

школы за календарный год 

 Сентябрь Юрченкова О.Н. 

Посещение школьной столовой с целью 

общественного контроля над 

организацией качественного питания 

обучающихся, за качеством ввозимых 

продуктов, за качеством приготовляемых 

блюд 

1 – 4  Ежемесячно Лезина С.В., 

родительский 

комитет (законных 

представителей) 

Информированность о материально-технической оснащенности учреждения, 

достижениях школы 

День открытых дверей 1 – 4  Ноябрь Администрация, 

руководители МО 

Информированность о деятельности педагогического коллектива, объединений 

дополнительного образования 

Открытые занятия внеурочной 

деятельности для родителей (законных 

представителей) 

1 – 4  Октябрь Учителя-

предметники 

Открытые занятия объединений 

дополнительного образования для 

родителей (законных представителей) 

1 – 4  Ноябрь Руководители 

объединений 

Выставка творческих работ декоративно-

прикладного искусства 

1 – 4  Октябрь Казакова Г.Ш 

Правовое просвещение родителей (правовая компетентность) 

Реализация программы «Школа 

ответственного родителя» 

1 – 4   Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Размещение (обновление информации) 

номера телефона, графика работы 

педагога-психолога, школьного 

инспектора на стенде, на сайте школы 

1 – 4  Постоянно Шишкина Г.П. 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль родительского комитета в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 

1 – 4  Ноябрь Калитина Л.М. 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль родителей в формировании 

правосознания и воспитания гражданской 

ответственности у подростков» 

1 – 4  Декабрь Калитина Л.М. 

Организация консультативного пункта 

правовой помощи родителям и 

несовершеннолетним «День правовой 

помощи детям» 

1 – 4  Ноябрь Калитина Л.М. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

1 – 4  В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Участие в профориентационной работе школы 

Классные родительские собрания 

«Совместная деятельность семьи и школы 

в профессиональной ориентации 

обучающихся. Планирование экскурсий и 

1 – 4  Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 
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бесед, участие в детско-родительских 

творческих проектах на учебный год» 

Совместное участие детей и родителей в муниципальных, школьных праздниках, 

социально-ориентированных проектах и акциях, спортивных мероприятиях 

Праздники «День Знаний», «День 

народного единства», «День Матери», 

«Новогодние и Рождественские 

праздники», «День защитника Отечества», 

«День Победы», «День семьи», «День 

России», «Последний звонок», «До 

свидания, начальная школа», «Выпускной 

бал»  

1 – 4  В течение 

года 

Калитина Л.М.,  

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Социально-ориентированные проекты и 

акции «Моя родословная», «Забота», «Мы 

выбираем жизнь», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравляем жителей 

микрорайона с Днем Победы», 

«Бессмертный полк» 

1 – 4  В течение 

года 

Калитина Л.М.,  

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Спортивные турниры, соревнования, 

праздники, товарищеские встречи команд 

родителей и обучающихся 

1 – 4  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

классные 

руководители 

Мониторинг 

Участие в мониторинге «Оценка 

социальных и культурных особенностей 

семей», «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг», 

«Удовлетворенность родителей, 

обучающихся и педагогов 

жизнедеятельностью в школе» 

1 - 4 В течение 

года 

Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Уровень основного общего образования 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

Реализация плана по обучению родителей 

(законных представителей) основам 

детской педагогики и психологии 

5 – 9  В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам детской возрастной психологии 

и педагогике, вопросам детско-

родительских взаимоотношений 

5 – 9  В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Участие в Педагогическом совете 5 – 9  В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Информированность о направлениях деятельности образовательного учреждения 

Работа консультативного пункта по 

вопросам отдыха, занятости, оздоровления 

обучающихся в период каникул 

5 – 9  В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Общешкольное родительское собрание 

«Отчет о деятельности Родительского 

комитета школы (законных 

представителей) 

5 – 9  Май Калитина Л.М., 

Моисеева У.Н. 

Публичный доклад директора школы 5 – 9  Май Юрченкова О.Н. 

Общешкольное родительское собрание 5 – 9  Сентябрь Администрация 
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«Организация учебно-воспитательной 

деятельности школы в учебном году» 

Отчет о результатах самообследования 

школы за календарный год 

 Сентябрь Юрченкова О.Н. 

Посещение школьной столовой с целью 

общественного контроля над 

организацией качественного питания 

обучающихся, за качеством ввозимых 

продуктов, за качеством приготовляемых 

блюд 

5 – 9  Ежемесячно Лезина С.В., 

родительский 

комитет (законных 

представителей) 

Информированность о материально-технической оснащенности учреждения, 

достижениях школы 

Реализация программы «Школа 

ответственного родителя» 

5 – 9   Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Размещение (обновление информации) 

номера телефона, графика работы 

педагога-психолога, школьного 

инспектора на стенде, на сайте школы 

5 – 9  Постоянно Шишкина Г.П. 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль родительского комитета в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 

5 – 9  Ноябрь Калитина Л.М. 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль родителей в формировании 

правосознания и воспитания гражданской 

ответственности у подростков» 

5 – 9  Декабрь Калитина Л.М. 

Организация консультативного пункта 

правовой помощи родителям и 

несовершеннолетним «День правовой 

помощи детям» 

5 – 9  Ноябрь Калитина Л.М. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

5 – 9  В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Участие в профориентационной работе школы 

Классное родительское собрание 

«Информирование об учреждениях 

среднего профессионального образования 

и направлениях подготовки поступления в 

них» 

8 – 9  Ноябрь – 

декабрь  

Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 

«Совместная деятельность семьи и школы 

в профессиональной ориентации 

обучающихся. Планирование экскурсий и 

бесед, участие в детско-родительских 

творческих проектах на учебный год» 

5 – 7  Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

результатам психолого-педагогической 

диагностики «Изучение способностей, 

склонностей и личностных качеств 

обучающихся» 

5 – 7  Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 
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Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

результатам диагностики «Изучение 

профессиональных склонностей и 

профессиональных предпочтений 

обучающихся» 

8 – 9  В течение 

года 

Безунова А.Ю. 

Распространение специальной литературы 

«Абитуриент» среди родителей 

обучающихся 

9 – 11  Апрель – 

май  

Классные 

руководители 

Совместное участие детей и родителей в муниципальных, школьных праздниках, 

социально-ориентированных проектах и акциях, спортивных мероприятиях 

Праздники «День Знаний», «День 

народного единства», «День Матери», 

«Новогодние и Рождественские 

праздники», «День защитника Отечества», 

«День Победы», «День семьи», «День 

России», «Последний звонок», «До 

свидания, начальная школа», «Выпускной 

бал»  

5 – 9  В течение 

года 

Калитина Л.М.,  

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Социально-ориентированные проекты и 

акции «Моя родословная», «Забота», «Мы 

выбираем жизнь», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравляем жителей 

микрорайона с Днем Победы», 

«Бессмертный полк» 

5 – 9  В течение 

года 

Калитина Л.М.,  

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Спортивные турниры, соревнования, 

праздники, товарищеские встречи команд 

родителей и обучающихся 

5 – 9  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

классные 

руководители 

Мониторинг 

Участие в мониторинге «Оценка 

социальных и культурных особенностей 

семей», «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг», 

«Удовлетворенность родителей, 

обучающихся и педагогов 

жизнедеятельностью в школе» 

5 - 9 В течение 

года 

Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Уровень среднего общего образования 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

Реализация плана по обучению родителей 

(законных представителей) основам 

детской педагогики и психологии 

10 – 11  В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам детской возрастной психологии 

и педагогике, вопросам детско-

родительских взаимоотношений 

10 – 11  В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Участие в Педагогическом совете 10 – 11  В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Информированность о направлениях деятельности образовательного учреждения 

Работа консультативного пункта по 

вопросам отдыха, занятости, оздоровления 

10 – 11  В течение 

года 

Калитина Л.М. 
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обучающихся в период каникул 

Общешкольное родительское собрание 

«Отчет о деятельности Родительского 

комитета школы (законных 

представителей) 

10 – 11  Май Калитина Л.М., 

Моисеева У.Н. 

Публичный доклад директора школы 10 – 11  Май Юрченкова О.Н. 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация учебно-воспитательной 

деятельности школы в учебном году» 

10 – 11  Сентябрь Администрация 

Отчет о результатах самообследования 

школы за календарный год 

 Сентябрь Юрченкова О.Н. 

Посещение школьной столовой с целью 

общественного контроля над 

организацией качественного питания 

обучающихся, за качеством ввозимых 

продуктов, за качеством приготовляемых 

блюд 

10 – 11  Ежемесячно Лезина С.В., 

родительский 

комитет (законных 

представителей) 

Информированность о материально-технической оснащенности учреждения, 

достижениях школы 

Реализация программы «Школа 

ответственного родителя» 

10 – 11   Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

Размещение (обновление информации) 

номера телефона, графика работы 

педагога-психолога, школьного 

инспектора на стенде, на сайте школы 

10 – 11  Постоянно Шишкина Г.П. 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль родительского комитета в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 

10 – 11  Ноябрь Калитина Л.М. 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль родителей в формировании 

правосознания и воспитания гражданской 

ответственности у подростков» 

5 – 9  Декабрь Калитина Л.М. 

Организация консультативного пункта 

правовой помощи родителям и 

несовершеннолетним «День правовой 

помощи детям» 

10 – 11  Ноябрь Калитина Л.М. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

10 – 11  В течение 

года 

Калитина Л.М. 

Участие в профориентационной работе школы 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

результатам диагностики 

«Психологическая и профориентационная 

диагностика обучающихся» 

10 – 11  В течение 

года 

Безунова А.Ю. 

Распространение специальной литературы 

«Абитуриент» среди родителей 

обучающихся 

10 – 11  Апрель – 

май  

Классные 

руководители 

Совместное участие детей и родителей в муниципальных, школьных праздниках, 

социально-ориентированных проектах и акциях, спортивных мероприятиях 
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Праздники «День Знаний», «День 

народного единства», «День Матери», 

«Новогодние и Рождественские 

праздники», «День защитника Отечества», 

«День Победы», «День семьи», «День 

России», «Последний звонок», «До 

свидания, начальная школа», «Выпускной 

бал»  

10 – 11  В течение 

года 

Калитина Л.М.,  

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Социально-ориентированные проекты и 

акции «Моя родословная», «Забота», «Мы 

выбираем жизнь», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравляем жителей 

микрорайона с Днем Победы», 

«Бессмертный полк» 

10 – 11  В течение 

года 

Калитина Л.М.,  

Комиссарова А.И., 

классные 

руководители 

Спортивные турниры, соревнования, 

праздники, товарищеские встречи команд 

родителей и обучающихся 

10 – 11  В течение 

года 

Зинкин Н.П., 

классные 

руководители 

Мониторинг 

Участие в мониторинге «Оценка 

социальных и культурных особенностей 

семей», «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг», 

«Удовлетворенность родителей, 

обучающихся и педагогов 

жизнедеятельностью в школе» 

10 – 11  В течение 

года 

Безунова А.Ю., 

классные 

руководители 

8. Школьные медиа 

Уровень основного общего образования 

Работа школьного медиа-центра: 

- подготовка текста и поиск 

информации для публикаций и 

видеороликов; 

- основы оформительской работы; 

- компьютерные технологии в СМИ; 

- реклама и PR технологии; 

- программы обработки фото- и 

видеофайлов; 

- монтаж видеороликов; 

- роль школьных медиа в развитии 

ученического самоуправления 

5 – 9  В течение года Комиссарова А.И.  

Уровень среднего общего образования 

Работа школьного медиа-центра: 

- подготовка текста и поиск 

информации для публикаций и 

видеороликов; 

- основы оформительской работы; 

- компьютерные технологии в СМИ; 

- реклама и PR технологии; 

- программы обработки фото- и 

видеофайлов; 

- монтаж видеороликов; 

- роль школьных медиа в развитии 

10 – 11  В течение года Комиссарова А.И.  
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ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к плану по воспитательной работе на 2021-2022 г.. 

(календарный план)  
2021 год — Год науки и технологий; 

2021 год — 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия  России. 

 

1 сентября  День знаний 

3 сентября  День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября  Международный день распространения грамотности 

17 сентября  Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

27 сентября  День работника дошкольного образования 

1 октября  Международный день пожилых людей 

5 октября  День учителя 

25 октября  Международный день школьных библиотек 

4 ноября  День народного единства 

8 ноября  День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН) 

1 1 ноября  200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

15 ноября  Всероссийский день призывника 

19ноября  310 лет со дня рождения МВ. Ломоносова 

20ноября  День начала Нюрнбергского процесса 

22 ноября  День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 

28 ноября  День матери в России 

3 декабря  День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

5 декабря  День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря  День Героев Отечества 

10декабря  200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря  День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

6 января  150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 

25 января  День российского студенчества 

27 января  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

8 февраля  День российской науки 

15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля  Международный день родного языка 

23 февраля  День защитника Отечества 

8 марта  Международный женский день 

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией 

З 1 марта  140 лет со дня рождения КИ. Чуковского 

12 апреля  День космонавтики 

19 апреля  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (день принятия 

УказаПрезидиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и 

истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан 

и для их пособников») 

22 апреля  Всемирный день Земли 

1 мая  Праздник Весны и Труда 

9 мая  День Победы 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

15 мая  Международный день семьи 

19 мая  День детских общественных организаций России 

100-летие Всесоюзной пионерской организации 

24 мая  День славянской письменности и культуры 

1 июня  День защиты детей 

6 июня  День русского языка 

9 июня  350 лет со дня рождения Петра  

12 июня  День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

22 июня  День памяти и скорби 

27 июня  День молодежи 

8 июля  День семьи, любви и верности 

14 августа  День физкультурника 

22 августа  День государственного флага Российской Федерации 

27 августа  День российского кино 


