1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В школе работает педагогический коллектив: 59 учителей; из них 33 классных руководителя).
МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М.
Певнева» расположена в пгт.Медвенка -муниципальном центре Медвенского района Курской
области, в непосредственной близости к муниципальному центру, в котором находятся
краеведческий музей М.Я. Самоквасова, дом-музей известного художника Е.М. Чепцова. Наш
посёлок соседствует с селом Нижний Реутец, где размещён ныне действующий дом-музей
знаменитого писателя-земляка К.Д.Воробьёва. Обучающиеся нашей школы имеют
возможность регулярно посещать эти культурно-исторические места, что оказывает своё
влияние на организацию системы воспитания. Кроме того, в школе сложились устойчивые
традиции туристско-краеведческой деятельности, создающие условия для успешной
самореализации личности обучающихся, в том числе и на Всероссийском уровне. С 2017 года
школа активно включилась в работу РДШ.
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Круг общения детей здесь обширен, но само общение отличается детальным знанием
окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к
семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие
педагоги школы родились в нашем районе, некоторые учились в этой школе, теперь работают
в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в
семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений
между педагогами, школьниками и их родителями.
В коллективе
идет процесс установления межличностных контактов, существует
реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании
ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой
обособленности между классами, учащимися разного возраста.
Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации
на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.
В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры п.Медвенка, администрацией
Медвенского района, КДН и ЗП, ПДН ОВД Медвенского района. Начали принимать участие в
проектах Российского движения школьников.
В школе функционируют отряд волонтеров-медиков «Данко», медиа-волонтёры, «Безопасное
колесо». Работает школьный краеведческий музей «Факел», спортивный клуб «Варяг».
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и
школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в школе;
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,
без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые
объединяют детей и педагогов содержательными событиями,
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль
в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
функции.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
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;
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
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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.
3. 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,
социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 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 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.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих
основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу со школьниками;
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организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;



развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;

 организовывать работу предметных площадок, детского оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием, туристические походы в период летних школьных каникул;


организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей;

 поддерживать взаимодействие с социальными партнёрами, в том числе и в создании
условий для личностного развития обучающихся;
 организовывать работу школьного совета профилактики и использовать его
возможности для предотвращения негативных проявлений в поведении и поступках
обучающихся и профилактики асоциальных явлений в семьях
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
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 комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив.
Для этого в Школе 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:
-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен при непосредственном участии
Школы, с 9 мая 2017 года шествие жителей п. Медвенка с портретами ветеранов Великой
Отечественной войны проходит ежегодно);
-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только
родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты);
-акция «Открытка ветерану», «Письмо в 45-й» и др.
-открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок.
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся
регулярно(дистанционно), в их рамках обсуждаются насущные проблемы;
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- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических
мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с
представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);
-проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные
состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:
- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами
выпускников школы и старшеклассниками; состязания«Зарничка», «Зарница», «Веселые
старты», КВСИ «Победа» и т.п. с участием родителей в командах;
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко
Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;
-концерты в Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в
День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу,23 февраля, 8 Марта, 9 Мая и
др.
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:
-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы);
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс,
проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники,
День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый
звонок», «Последний звонок» и др.;
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей:
-«Прощание с Азбукой»;
- «Прием в пионеры»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы:
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года
Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе
«Прокласс».
На уровне классов:
-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных
за подготовку общешкольных ключевых дел;
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-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.
3.2 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом:
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе.
-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.
-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных
бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года –
вместе анализируют свои успехи и неудачи.
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями
и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.

3.3.КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно
осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в клубах, студиях и детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками направлений.
Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира.
Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческое. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.

ФИО
Алфимова Т.Н.
Бычихина А.В.
Гринкевич Е.О.
Калашникова О.В.
Токарева М.А.
Чаплыгина О.Е.
Боева О.О.

Направления внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
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Название программы внеурочной
деятельности
Музееведение
Юный краевед
Чтобы помнили
Юный патриот
Эколята
В мире сказок
Занимательная грамматика

Боева О.О.
Боева О.О.
Волкова М.Н.
Волкова М.Н.
Головина Е.Н.
Еремина Г.И.
Еремина Г.И.
Калашникова О.В.
Калашникова О.В.
Коняхина М.В.
Малышева Г.А.
Малышева Г.А.
Малышева Г.А.
Мирнова Н.В.
Мирнова Н.В.
Мишина А.Ю.
Саулина Е.Н.
Токарева М.А.
Токарева М.А.
Тулупова Л.О.
Тулупова Л.О.
Тулупова Л.О.
Чаплыгина О.Е.
Чепурных Г.В.

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Математическая шкатулка
Я исследователь
Математическая шкатулка
Занимательная грамматика
Логика вокруг нас
Занимательная математика
Секреты грамматики
Занимательная математика
Занимательная грамматика
Я познаю мир
Математическая шкатулка
Занимательный русский язык
Я исследователь
Веселая математика
Занимательная грамматика
С математикой друзья
Умники и умницы
Занимательная грамматика
Математическое конструирование
Читаем по-английски
Читаем по-английски
Читаем по-английски
Умники и умницы
Занимательный русский язык

Чепурных Г.В.
Щукина Л.И.
Щукина Л.И.

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Умники и умницы
Занимательная грамматика
Занимательная математика

Борисова М.В.

Общеинтеллектуальное (КРЗ)

Учимся мыслить, играя

Бычихина А.В.
Коняхина М.В.
Малыхина Е.Ю.

Общеинтеллектуальное (КРЗ)
Общеинтеллектуальное (КРЗ)
Общеинтеллектуальное (КРЗ)

Развиваемся, играя
Развиваемся, играя
Развитие познавательной сферы

Малыхина Е.Ю.

Общеинтеллектуальное (КРЗ)

Азбука эмоций

Малыхина Е.Ю.
Малыхина Е.Ю.
Мирнова Н.В.
Теплова Е.С.
Шевченко Е.В.
Музалевская О.В.

Общеинтеллектуальное (КРЗ)
Общеинтеллектуальное (КРЗ)
Общеинтеллектуальное (КРЗ)
Общеинтеллектуальное (КРЗ)
Общеинтеллектуальное (КРЗ)
Общекультуное

Интеллектика
Коррекция высших психических функций
Развиваемся, играя
Познаем мир вместе
Учимся мыслить
Волшебная кисть

Музалевская О.В.
Музалевская О.В.
Музалевская О.В.

Общекультуное
Общекультуное
Общекультуное

Волшебная кисть
Волшебная кисть
Волшебная кисть

Саулина Г.П.
Теплова Е.С.
Теплова Е.С.

Общекультуное
Общекультуное
Общекультуное

Мастерская талантов
Самоделкино
В мире книг

Анахина Л.М.

Общекультурное

Чтение! Признание! Успех!
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Анахина Л.М.
Архангельская Т.Н.
Архангельская Т.Н.

Общекультурное
Общекультурное
Общекультурное

Чтение! Признание! Успех!
Лада (ст. гр.)
Веселые нотки

Архангельская Т.Н.
Бычихина А.В.
Галуцких Е.С.

Общекультурное
Общекультурное
Общекультурное

Лада (мл. гр.)
Радуга творчества
Мир школьных праздников

Гольева О.В.
Коняхина М.В.

Общекультурное
Общекультурное

Литературная гостиная
Мир творчества

Мирнова Н.В.

Общекультурное

Мастерская Самоделкина

Токарева М.А.
Токарева М.А.
Харламова И.В.
Харламова И.В.

Общекультурное
Общекультурное
Общекультурное
Общекультурное

Как хорошо уметь читать
Волшебный карандаш
Непоседы
Светлячок

Харламова И.В.

Общекультурное

Дуэт

Щукина Л.И.
Архангельская Т.Н.
Боева О.О.
Волкова М.Н.
Волкова М.Н.
Головина Е.Н.
Калашникова О.В.

Общекультурное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное

Азбука театра
Билет в будущее
Мастерская добрых дел
Тропинка к своем Я
100 добрых дел
Финансовая грамотность
Мастерская добрых дел

Ларина О.А.

Социальное

Финансовая грамотность

Малыхина Е.Ю.
Малыхина Е.Ю.
Малыхина Е.Ю.
Малышева Г.А.
Мирнова Н.В.
Сивая Н.И.
Чаплыгина О.Е.
Чаплыгина О.Е.
Щукина Л.И.
Малыхина Е.Ю.
Малыхина Е.Ю.
Веревкин М.А.
Галуцких С.В.
Галуцких С.В.
Захаров М.С.

Социальное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное
Социальное (КРЗ)
Социальное (КРЗ)
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное

Тропинка к своему Я
Тропинка к своему Я
Тропинка к своему Я
Мастерская добрых дел
Азбука безопасности
Финансовая грамотность
Дом, в котором мы живем
Радуга добра
Мастерская добрых дел
Я, ты, мы
Пойми меня
Фитнес
Волейбол
Безопасное колесо
Футбол (ст. гр.)

Захаров М.С.
Захаров М.С.
Захаров М.С.
Захаров М.С.

Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное

Подвижные игры
Подвижные игры
Подвижные игры
Подвижные игры

Захаров М.С.
Захаров М.С.
Манухин А.В.

Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное

Подвижные игры
Футбол (мл. гр.)
Баскетбол
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Манухин А.В.
Харламова И.В.
Харламова И.В.
Харламова И.В.

Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное

Настольный теннис
Ритмика
Ритмика
Ритмика (15 групп)

3.4 ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА»,
дополнительное образование в рамках проекта
«Успех каждого ребёнка»
Структурное подразделение школы Центр образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» входит в состав федеральной сети Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:
- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные
программы
цифрового,
естественнонаучного,
технического,
гуманитарного
и
социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных
представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;
- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных
компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой
самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Центр имеет целью создать условия для внедрения на различных уровнях общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей.
Главной задачей Центра является создание целостной системы образования, обеспеченной
единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и
дополнительного образования, а также единством методических подходов.
Воспитательный потенциал Центра реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;
организация внеурочной деятельности по программам цифрового, гуманитарного и
естественнонаучного профилей, в т.ч. в каникулярный период;
реализация программ внеурочной деятельности для лагерей, организованных школой в
каникулярный период;
реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых
и гуманитарных технологий;
содействие развитию медиаграмотности обучающихся, школьных цифровых медиаресурсов;
содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на
личностное развитие, повышение их социальной активности и мотивации к творческой
деятельности;
содействие развитию шахматного образования.
Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением школы, входит в состав
региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
и функционирует как: образовательный центр, реализующий основные и дополнительные
общеобразовательные
программы
цифрового,
естественнонаучного,
технического,
гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей
(законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих
программ; выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных
компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой
самореализации детей, педагогов, родительской общественности
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ФИО

Направленность ДОП

Название дополнительной
общеобразвивающей программы

Брежнева Н.Н.
Апухтина Л.А.
Альянова Н.И.

Общеинтеллектуальная (ТР)
Общеинтеллектуальное (ТР)
Общеинтеллектуальное (ТР)

Мой друг - компьютер
Клуб любителей математики
Научное общество "Я исследователь"

Галуцких И.Н.
Краснопивцев А.А.

Общеинтеллектуальное (ТР)
Общеинтеллектуальное (ТР)

Школьное лесничество
Электроника

Краснопивцев А.А.

Общеинтеллектуальное (ТР)

Краснопивцев А.А.
Краснопивцев А.А.
Краснопивцев А.А.
Теплов А.А.
Иванова О.А.

Общеинтеллектуальное (ТР)
Общеинтеллектуальное (ТР)
Общеинтеллектуальное (ТР)
Общеинтеллектуальное (ТР)
Общеинтеллектуальное (ТР)

Программирование
микроконтроллеров
Робототехника
Робототехника+
Вступление в техническое творчество
Шахматы
Эколабораторя

Апухтина Л.А.
Емельянов А.А.
Анахина Л.М.
Арбузова В.В.
Галуцких И.Н.
Евдокимова О.Н.
Тулупова Л.О.
Иванова О.А.

Социально-гумантарная (УКР)
Социально-гумантарная (УКР)
Социальное (ТР)
Социальное (ТР)
Социальное (ТР)
Социальное (ТР)
Социальное (ТР)
Социальное (ТР)

Юный гвардеец (медатворчество)
Юный гвардеец (юнармия)
Безымянное радио
Финансовая грамотность
Первая медицинская помощь
Экопроект
Успешные люди
Азбука дорожного движения

Арбузова В.В.
Иванова О.А.
Краснопивцев А.А.
Галуцких И.Н.
Галуцких С.В.
Манухин А.В.
Звягинцева Т.А.
Залогина Г.П.

Техническая (УКР)
Техническая (УКР)
Техническая (УКР)
Физкультурно-спортивное (УКР)
Физкультурно-спортивное (УКР)
Физкультурно-спортивное (УКР)
Художественная (ДОП)
Художественная (ДОП)

Робототехника (начальный уровень)
Робототехника (начальный уровень)
Робототехника (средний уровень)
Спортивно-туристская подготовка
Спортивно-туристская подготовка
Спортивно-туристская подготовка
Танцы+
Серпантин

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВАРЯГ»
Школьный спортивный клуб «Варяг» (далее – ШСК) является структурным подразделением
школы. ШСК «Варяг» призван способствовать массовым занятиям физической культурой,
укреплению здоровья учащихся, организации активного досуга, устойчивой мотивации к
занятиям физкультурой и спортом.
Цели и задачи клуба :
Цель:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во
внеурочное время;
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- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к
активному и здоровому образу жизни.
Задачи:
Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям физической
культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового стиля жизни;
2.3. Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»;
2.4. Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и
организаторские способности;
2.5. Привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов
спорта, родителей учащихся школы, общественные организации.
Предполагаемый результат:
- разнообразие урочной и внеурочной деятельности;
- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, района, области;
- рост общефизической подготовки учащихся;
- организованный спортивный досуг в каникулярное время;
-вовлечение родителей в физкультурно–массовые мероприятия школы.
Сроки и место проведения соревнований
№

1.

2

Вид спорта

Торжественное
открытие школьной
спартакиады. Весёлые
старты, посвящённые
ДНЮ ОТЦОВ

Легкоатлетический
кросс

3.

Баскетбол

4.

Соревнования по
шахматам среди команд
классов (в зачет
Спартакиады) (лично-

Сроки
проведения

сентябрь

октябрь

Участники

Команда
отцов,
учащихся,
учителей

Команды от
классов (2
мальчика, 2
девочки)

Место
проведения

Большой
школьный
стадион

Лог за
районным
стадионом

ноябрь

7 мальчиков,
7 девочек

Спортивный
зал

ноябрь

Не
ограничено

Спортивный
зал
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Ответственные
Учителя
физической
культуры
Галуцких С.В.
Манухин А. В.
Захаров М.С.
Верёвкин М.А.
Галуцких И.Н.
Учителя
физической
культуры
Галуцких С.В.
Манухин А. В.
Учителя
физической
культуры
Галуцких С.В.
Манухин А. В.
Учителя
физической
культуры
Манухин А. В

командные
соревнования).

5.

Соревнования
школьников по
спортивному
многоборью
«Президентских
спортивных состязаний»
1-4 классы.

6.

Соревнования
школьников по
спортивному
многоборью
«Президентских
спортивных состязаний»
5-9 классы.

7.

“Весёлая лыжня”
Первенство по лыжным
гонкам среди
обучающихся классов (в
зачет Спартакиады).

8.

Соревнования по
настольному теннису
среди обучающихся
классов (в зачет
Спартакиады).

9.

Первенство школы по
волейболу среди
обучающихся 5-11
классов (в зачет
Спартакиады).

10.

Баскетбол 3х3

Захаров М. С.

декабрь

декабрь

январь

февраль

февраль

март

Не
ограничено

Не
ограничено

3+3

2+2

8+8

4 мальчика,
4 девочки
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Спортивный
зал

Спортивный
зал

Территория
возле школы

Спортивный
зал

Учитель
физической
культуры
Захаров М. С.

Учителя
физической
культуры
Манухин А. В
Галуцких С. В,

Учителя
физической
культуры
Манухин А. В
Галуцких С. В,
Учителя
физической
культуры
Манухин А. В
Галуцких С. В,

Спортивный
зал большой,
спортивный
зал малый

Учителя
физической
культуры
Манухин А. В
Галуцких С. В,

Спортивный
зал

Учителя
физической
культуры
Манухин А. В
Галуцких С. В,

11.

12.

Легкоатлетическое
многоборье (бег 60 м,
прыжок в длину с места,
подтягивание на
перекладине, сгибание
рук в упоре лёжа
(в зачет Спартакиады)

Торжественное закрытие
школьной Спартакиады.
Весёлые старты.

апрель

май

4+4

5 мальчиков,
5 девочек

Большой
школьный
стадион

Большой
школьный
стадион

Учителя
физической
культуры
Манухин А. В
Галуцких С. В,

Учителя
физической
культуры
Манухин А. В
Галуцких С. В,

3.5. ШКОЛЬНЫЙ УРОК
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 учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых 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 учащихся 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
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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.
3.6. САМОУПРАВЛЕНИЕ
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета лидеров школы , создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
o через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;
o через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
o через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
o через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления
работы в классе
Структура ученического самоуправления:
Общее собрание
обучающихся
Совет обучающихся школы
Председатель совета

Штаб
гражанской
активности

Штаб
личностно
го
развития

Штаб
Информацион
но-медийного
направления
Лидер класса
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Штаб военнопатриотического
воспитания

Совет класса
Штаб
гражданско
й
активности

Штаб
личностно
го
развития

Штаб
информационно
-медийного
направления
Ученик

Штаб
военнопатриотического
воспитания

3.7. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском
общественном объединении осуществляется через:
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.
(Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная
работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; участие
школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п);
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества
как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении;

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного
объединения;

заседания школы лидеров – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и селе, совместного пения, празднования знаменательных
для членов объединения событий;

пионерские сборы в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
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поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа
проводимых детским объединением дел);
 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном
движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
3.8. ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями
и родителями школьников, после окончания учебного года;
 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и
т.п.);
 выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр,
драмтеатр, цирк.
 Экскурсии в г. Рыльск (Марьино), г. Белгород, «Третье ратное поле России»,
 Посещение музея им. Е.М. Чепцова, краеведческого музея им. Д. Я.Самоквасова,
К.Д.Воробьёва,

Посещение Успенского храма.

3.9. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников
о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о
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существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет;
 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности,
 участие в проекте «Билет в будущее», «Проектория».

3.10. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
Цель школьных медиа
– развитие коммуникативной культуры школьников,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
 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 «5+», на страницах которой ими размещаются
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые
могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических
произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;
проводятся
круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных
проблем;
 школьный медиацентр «На связи»– 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 «Класс ТВ», в рамках которой создаются ролики, клипы, новости
«46
кадров»,
осуществляется
монтаж
познавательных,
документальных,
анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории;
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
3.11 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование
во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон,
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого
отдыха;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими детьми;
 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы
знаковых событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.

3.12. ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Организация летнего оздоровительного отдыха в условиях школы является частью
непрерывного процесса воспитания обучающихся. Для этого осуществляется:
 организация на базе школы летнего оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным
пребыванием, лагеря труда и отдыха для старшеклассников, обеспечивающая каждому
ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического
развития в период летних каникул; в рамках работы лагеря действует программа оздоровления
и развития школьников (индивидуальные и групповые формы организации досуга,
включающих практическую и теоретическую части: проведение бесед, конкурсов,
соревнований, игр, викторин, экскурсий, походов, поездок, коллективных творческих дел,
реализацию игровых и социальных проектов, работа театральной и музыкальной студий,
позволяющих учащимся проявить свои фантазию и творческие способности,
профориентационная работа);
 однодневные дневные походы, осуществляемые с обязательным привлечением
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест
возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого
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снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников
основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному
анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода
- по возвращению домой) в рамках летней оздоровительной кампании
 взаимодействие с ДООЛ «Берёзка» Медвенского района с целью оздоровления и
развития детей в профильных сменах.
3.13. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого
родители
получают
рекомендации классных руководителей и обмениваются
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.
На индивидуальном уровне:
o обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
o участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
o помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
o индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
3.14. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ В БЕЗОПАСНОМ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Работа Совета по профилактике правонарушений направлена на предотвращение
противоправного поведения школьников и формирование потребностей в безопасном и
здоровом образе жизни, является неотъемлемой частью воспитательного процесса школы и
организуется через:
 взаимодействие школы с муниципальными правоохранительными органами,
социальными службами, учреждениями здравоохранения с целью оказания помощи детям,
подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные ситуации;
 создание условий для успешной адаптации несовершеннолетних в широком
социальном пространстве, развития качеств здоровой и социально-активной личности,
жизненного самоопределения;
 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового
влияния на поведение и деятельность детей и подростков в микросреде образовательного
учреждения.
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МКОУ «Медвенская СОШ» в вопросах социальной защиты детей опирается на
деятельность Комплексной службы психолого-педагогической и социально-правовой помощи
школы (далее – Комплексная служба) как один из важнейших компонентов целостной
системы образовательной среды. Комплексная служба МКОУ «Медвенская СОШ» в 2020 –
2021 учебном году представлена следующими структурными единицами:
- Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних учащихся МКОУ «Медвенская СОШ»
- Психолого-педагогический консилиум МКОУ «Медвенская СОШ»
- Консультационный центр по предоставлению методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних детей «Мы вместе» (далее – КЦ «Мы вместе»).
Все вышеперечисленные подразделения Комплексной службы, а также антикризисной
группы по обеспечению психологической безопасности образовательной среды в МКОУ
«Медвенская СОШ», функционируют при непосредственном участии социального педагога,
который является и руководителем КЦ «Мы вместе».
Деятельность социального педагога осуществляется с учетом комплекса мероприятий
по воспитанию, развитию и социальной защите учащихся, в который входят:
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- своевременное диагностирование проблем, социально-психологическая и
педагогическая помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или
поведении либо проблемы в обучении;
- ранняя профилактика школьной дезадаптации, девиантного поведения учащихся;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или
«группе риска» по социальному сиротству;
- принятие мер по воспитанию и получению несовершеннолетними основного общего
образования, в т.ч. в отношении не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия;
- оказание адресной консультативной помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного и школьного возраста;
- привлечение несовершеннолетних к участию во внеурочной деятельности;
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
К основным направлениям деятельности социального педагога относятся:
- обеспечение учащихся социально-педагогической поддержкой, забота,
содействие детям из «группы риска» в их самореализации;
- вовлечение детей, родителей в различные виды деятельности,
исключающие какие-либо правонарушения или преступления со стороны
учащихся;
- социально-педагогическая диагностика контингента учащихся школы.

3.15. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Социальное партнерство - это организуемое школой, взаимовыгодное и добровольные
взаимодействие равноправных субъектов, в целях совершенствования условий для
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разностороннего развития школьников. Социальное партнёрство построено на взаимной
заинтересованности сторон, добровольности принятия ими обязательств, является важной
частью воспитательной системы.
В школе социальное партнёрство реализуется через:
 взаимодействие с образовательными организациями: Медвенского района: посещение
районных музеев, проведение совместных спортивно-массовых мероприятий;
 взаимодействие с организациями дополнительного образования детей: участие в
акциях и мероприятиях, проводимых ДЮСШа и Дома Пионеров Медвенского района;
 взаимодействие с учреждениями здравоохранения, культуры, социального
обеспечения Медвенского района;
 взаимодействие с образовательными организациями близлежащих районов: Обоянская
школа-интернат.
 взаимодействие с Курским областным центром туризма и краеведения: участие в
региональных туристских слётах, патриотических мероприятиях.
3.16. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ.
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является воспитание
гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели систематически
организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность.
Школа разработала план месячника по военно-патриотическому воспитанию школьников,
направленный на формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему
дому.
Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей силой, которая
сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на
деле. Поэтому работа с детьми в области формирования патриотизма является актуальной
задачей в настоящее время.
Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, решение которой в
школе только начинается. Планомерная систематическая работа, использование
разнообразных средств воспитания, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут
дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому
воспитанию.
Воспитанию принадлежит ведущая роль и в индивидуальном нравственном, умственном и
физическом развитии человека.
Поэтому, основная цель воспитательной работы школы - создание условий для
формирования у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей страны, воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту
государственных интересов страны.
Основными направлениями в системе патриотического воспитания в МКОУ «Медвенская
СОШ» являются:
Духовно – нравственное. Осознание обучающимися в процессе патриотического воспитания
высших ценностей, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической
деятельности.
Гражданско – патриотическое. Воздействует через систему мероприятий на формирование
правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий
и процессов в обществе и государстве, постоянной готовности к служению своему народу.
Историко – краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспитанию,
направленных на познание историко – культурных корней, осознание неповторимости
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней.
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Героико – патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, которая
ориентируется на пропаганду героических профессий, знаменательных героических и
исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям
предков.
Военно – патриотическое. Ориентировано на формирование у обучающихся высокого
патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите,
изучение русской военной истории, воинских традиций.
Спортивно – оздоровительное. Направлено на развитие морально – волевых качеств,
воспитание силы, ловкости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий
физической культурой и спортом, формирование готовности к защите Родины.
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.
В МКОУ «Медвенская СОШ» реализуется широкий спектр форм работы по патриотическому
воспитанию:
 Школьный краеведческий музей «Факел»;
 Месячник героико – патриотического воспитания;
 Вахта Памяти;
 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
 Уроки мужества и памяти;
 Участие в районных конкурсах и мероприятиях патриотической направленности;
 Военно – спортивная игра «Зарничка», «Зарница»;
 Конкурс чтецов;
 Содержание закрепленного за школой памятника погибшим солдатам;
 Проведение мероприятий по изучению государственной символики России;
 Участие во всероссийской акции «Сад Победы»;
 Организация изучения краеведческих материалов на уроках истории, географии,
литературы.
Результативность работы школы по патриотическому воспитанию измеряется степенью
готовности и стремлением школьников к выполнению своего гражданского и патриотического
долга, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом,
вносимым ими в дело процветания Отечества, родного края и «малой Родины».
Для реализации этой работы используются различные формы работы по
патриотическому воспитанию:
- поисковая работа обучающихся;
- традиционные мероприятия.
- исследовательская и проектная деятельность (участие в конкурсах различного уровня);
- экскурсионно-краеведческая работа (работа школьного музея),
- работа военно-патриотический клуб «Гвардеец», юнармейского отряда имени Героя
Советского Союза Г.М.Певнева.

3.17. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Вопросам безопасности в школе уделяется большое значение. В текущем учебном году
работа по безопасности жизнедеятельности проводилась в соответствии с планом работы
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школы. Все
запланированные
организационно-технические, санитарно-гигиенические,
противопожарные, антитеррористические мероприятия выполнены в полном объеме.
Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного времени
проводились беседы с учащимися по пожарной безопасности, по соблюдению правил
дорожного движения, о правилах поведения на открытых водоемах.
Выполнению требований пожарной безопасности уделялось повышенное внимание:
своевременно проводились плановые и внеплановые инструктажи
обучающихся,
ежемесячно проводились отработки планов эвакуации при возможных ЧС.
Заключительная объектовая тренировка «День защиты детей» прошла организованно
в несколько этапов. Первый этап – классные часы, на которых проведены беседы и
инструктажи по действиям в случае различных ЧС природного и техногенного характера;
второй этап - учебная эвакуация школы. Поставленные цели и задачи были выполнены.
Выявленные недостатки разбирались сразу и при подведении итогов. Для обучающихся
объектовые тренировки имели конкретную цель получить навык спокойно, без паники и
организованно эвакуироваться из здания школы по условной тревоге.
Обновлялись уголки наглядной агитации по пожарной, антитеррористической
безопасности и безопасности дорожного движения.
Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, МЧС
РФ в школе осуществлялись профилактические мероприятия по антитеррористическому
направлению:
• Учебные эвакуации.
• Инструктажи с персоналом и обучающимися.
• Беседы - лекции для обучающихся старшего и среднего звена.
• Тематические занятия для обучающихся начальной школы.
• Родительские собрания по классам «Меры по противодействию
терроризму».
• Библиотечные чтения «Антитеррористическая безопасность».
• Беседы с инспектором ПДН «Безопасность в общении с незнакомыми
людьми» и др.
• Проведение
тренингов
по
обнаружению
подозрительных
(посторонних) предметов.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип 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;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
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педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень
воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

День знаний
Торжественная линейка

1-4

1 сентября

Заместитель директора
по ВР

Международный день
распространения грамотности

1-4

8 сентября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

День смайлика

1-4

19 сентября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Международный день пожилых
людей

1-4

1 октября

День первоклассника

1-4

октябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Классные руководители
1-х классов

Международный день учителя

1-4

5 октября

Всероссийский урок
энергосбережения
#Вместе ярче

1-4

октябрь

Месячник по благоустройству

1-4

октябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Международный день школьных
библиотек

1-4

октябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

День народного единства

1-4

ноябрь

Международный День
толерантности

1-4

16 ноября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

День матери в России

1-4

25 ноября
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Заместитель директора
по ВР
Учитель музыки
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Международный день инвалидов

1-4

декабрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Районный конкурс чтецов «Вечен
ваш подвиг в сердцах поколений
грядущих»
Смотр конкурс «Мы украшаем
школу»

1-4

декабрь

Классные руководители

1-4

декабрь

К нам стучится Дед Мороз:
«Здравствуй, новый 2022 год!»

1-4

декабрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Районный фестиваль «Я вхожу в мир
искусств»

1-4

январь

Декада начальной школы

1-4

февраль

Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2022!»
Международный день родного
языка (21 февраля)

1-4

февраль

1-4

февраль

День защитника Отечества
«Весёлые старты»
(23 февраля)

1-4

февраль

Заместитель директора
по ВР
Учителя ФК
Классные руководители

Международный женский день
(8 марта)

1-4

март

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это
мы».

1-4

апрель

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Месячник по благоустройству

1-4

апрель

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Конкурс инсценированной песни.

1-4

май

4

май

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Прощание с начальной школой
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Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Руководители
внеурочной
деятельности
Заместители директора
по УВР, по ВР
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители

Последний звонок
Итоговые линейки

1-4

май

Организация участия школьников в
олимпиадах, в том числе в интернетолимпиадах
по
различным
направлениям науки и техники,
использование сетевых интернетресурсов
для
самореализации
учащихся

1-4

в течение
учебного года

Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Модуль «Школьный урок»
Ориентиров
очное время
Дела
Классы
Ответственные
проведения
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль «Классное руководство»
Дела

Классы

Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

МО «Планирование воспитательной
работы на 2021– 2022»
Методическая помощь начинающим
классным руководителям

1-4

сентябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Тематические консультации для
классных руководителей

1-4

октябрь

Мониторинг посещаемости
учащимися библиотечного фонда
школы

1-4

октябрь

Заместители директора
по ВР
Председатель МО
классных руководителей
Заместители директора
по ВР
Школьный библиотекарь

Проведение расширенного МО
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

1-4

октябрь
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Заместители директора
по ВР
Председатель МО
классных руководителей

Выборочная проверка рабочей
документации
классных
руководителей:

1-4

Согласно плану
ВШК

Заместители директора
по ВР
Председатель МО
классных руководителей

Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся.

1-4

Согласно плану
ВШК

Проверка дневников учащихся по
классам
и
параллелям
с
последующим анализом состояния
документа

1-4

Школьный семинар для классных
руководителей по проблемам
воспитания с привлечением
специалистов.
Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся:

1-4

ноябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

1-4

Согласно плану
ВШК

Классные руководители

Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов

1-4

Согласно плану
ВШК

Администрация школы

Проведение расширенного МО
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

1-4

декабрь

Заместитель директора
по ВР
Председатель МО
классных руководителей

Проверка дневников учащихся по
классам
и
параллелям
с
последующим анализом состояния
документа

1-4

Согласно плану
ВШК

Классные руководители

Проведение расширенного МО
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

1-4

март

Заместитель директора
по ВР
Председатель МО
классных руководителей

 Личные дела класса
 Календарное планирование на
четверть и на год
 Журнал инструктажа учащихся
по ТБ во время проведения
экскурсий и других внеклассных
и внешкольных мероприятий
 Проверка дневников учащихся
по классам и параллелям с
последующим
анализом
состояния документа
Заместители директора
по ВР
Председатель МО
классных руководителей
Согласно плану Заместители директора
ВШК
по ВР
Председатель МО
классных руководителей
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Выборочная проверка рабочей
документации классных
руководителей:

1-4

Согласно плану
ВШК

Заместитель директора
по ВР

Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся:

1-4

март

Заместитель директора
по ВР

Журнал инструктажа учащихся по ТБ
во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных
мероприятий

1-4

март

Заместитель директора
по ВР
Организатор ОБЖ

 Сдача отчётов о проведённой
воспитательной работе за
прошедший
год,
полного
анализа
деятельности
классного
руководителя,
постановка целей и задач на
следующий учебный год.

1-4

май-июнь

Заместитель директора
по ВР

1-4

май

Заместитель директора
по ВР

 Календарное планирование на
четверть и на год
 Журнал инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных мероприятий
 Проверка дневников учащихся
по классам и параллелям с
последующим анализом
состояния документа

 Оформление
документации.

классной

 Подготовка списков учащихся
на осенний медосмотр.
 Подготовка общешкольного
информационноаналитического отчёта по
воспитательной работе.
 Размещение информации по
итогам воспитательной работы
на сайте школы.
Журнал инструктажа учащихся по ТБ
во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных
мероприятий
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Тематические консультации
классных руководителей:

для

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Участие классных руководителей в
профессиональных
конкурсах:
«Самый
классный
классный»,
«Учитель года» и др.

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по УВР

Прохождение
квалификации
классных
специалистов
службы

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР

 изучение государственных
символов Российской
Федерации
 защита прав ребенка
 основные формы и
направления работы с семьей
 развитие коллектива класса
 профилактика девиантного
поведения учащихся
 сотрудничество с
правоохранительными
органами
 тематика и методика
проведения классных часов
 анализ эффективности
воспитательного процесса в
классах
 открытые классные часы:
формы и методики
проведения, цели и задачи,
прогнозы и результаты.
Участие классных руководителей в
конференциях, семинарах, круглых
столах районного, регионального и
всероссийского уровня.
Представление опыта воспитательной
работы классных руководителей и
школы на школьном сайте, а также в
социальных сетях и в других
Интернет-ресурсах с целью его
популяризации;

курсов повышения
для педагогов руководителей,
воспитательной
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Участие
в
мониторинговых
исследованиях
по
проблемам
воспитательной работы

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР

Посещение открытых мероприятий
по учебным предметам, анализ
воспитательных задач и целей с
последующим обсуждением

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

Посещение уроков и предметных
недель, посвящённых учебным
предметам с последующим
обсуждением и анализом итогов
проведённых мероприятий;

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

Мониторинги по классам и
параллелям:

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог

 Уровня воспитанности
учащихся;
 Уровня правовой
образованности учащихся;
 Уровня активности участия
учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Классы

Дела

Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Работа с родителями»

Дела
Мероприятия, направленные на
формирование компетентной
родительской общественности
школы:

Классы

Ориентиров
очное время
проведения
сентябрь

1-4

 Участие родителей в
формировании
общешкольного
родительского комитета
школы;
 Участие родителей в работе
Совета школы;
 Формирование
общешкольного
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Ответственные
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

родительского комитета;

Проведение спортивных праздников:

1-4

январь

Учителя физической
культуры

Международный
день семьи.
«Фестиваль открытых уроков».

1-4

май

Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность школы:

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместители директора
по УВР

 «Папа, мама и я — спортивная
семья»
 «Семейные игры»

Заместитель директора
по ВР

 Всеобщая декларация







Социальный педагог

прав человека,
Декларация прав
ребёнка,
Конвенция о правах
ребёнка,
Конституция РФ,
Семейный кодекс,
Закон об образовании,
Устав ГБОУ № 485 с
изменениями и
дополнениями.

Педагог - психолог

 Работа родительского
лектория с привлечением
специалистов: работников
здравоохранения, психологов,
социологов , работников МВД,
прокуратуры и др.
 Работа педсовета с участием
родителей по коррекции
поведения и успеваемости
учащихся, склонных к
нарушениям различного
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характера
 Консультации для родителей
учащихся
по
вопросам
воспитания,
образования,
профориентации и др.
 Посещение
уроков
представителями
родительской общественности
 Встречи с администрацией
школы
и
учителямипредметниками для выработки
стратегии
совместной
деятельности по повышению
уровня
образованности
и
воспитанности учащихся
Проведение «Дня открытых дверей»
для родителей с возможностью
посещения учебных и внеклассных
занятий

1-4

Проведение родительских собраний
различной воспитательной тематики:

1-4

по плану школы

Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

в течение
учебного года

Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

 О внутришкольном
распорядке
 О формировании здорового
образа жизни

Классные руководители

 О безопасном поведении
учащихся в школе,
общественных местах и дома
 О психофизическом развитии
детей и подростков
 О подготовке к итоговым
аттестациям в режиме ЕГЭ и
ГИА
 Участие несовершеннолетних
в несанкционированных
митингах и акциях
 О режиме дня школьников
 О соблюдении принципов
информационной
безопасности учащихся
 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе
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 О профилактике применения
насилия в семье
 О родительском контроле за
поведением
несовершеннолетних
Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов.
Работа родительских комитетов
классов и школы:

в течение
учебного года

1-4

1-4

Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

 Подготовка и проведение
конференции
школьной
родительской
общественности

Классные руководители

 Организация
работы
родительских
университетов с участием
специалистов в области
юриспруденции,
здравоохранения,
педагогики, психологии.

в течение
учебного года

 Тематические беседы для
педагогического
коллектива под общей
темой «Семья и законы»
 Тематические
родительские
собрания,
посвящённые
вопросам
безопасного
поведения
детей
в
рамках
родительского всеобуча
Модуль «Профориентация»
Классы

Ориентиров
очное время
проведения

Участие в федеральном проекте
«Успех каждого ребенка»
национального проекта
«Образование» на портале
«ПроеКТОриЯ»
Всероссийская акция " Урок цифры"

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР учителя
предметники

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР учителя
информатики

Организация
классных часов

1-4

В течение года

Классные руководители

Дела

тематических
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Ответственные

Поведение классных мероприятий
«Профессии наших родителей»

1-4

В течение года

Классные руководители

Оформление информационных
листов о профессиях родителей
Организация и проведение экскурсий
на различные предприятия ( очных и
заочных)

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения»
Ориентировочное
время
Классы
Дела
Ответственные
проведения
Организация работы социальной службы
1-4
август-сентябрь
Социальный
школы:
педагог
Педагогпсихолог
 Утверждение планов работы
социального педагога
 Утверждение графика проведения
мероприятий, направленных на
сохранение и улучшение
социального климата в школьном
коллективе
Составление социального паспорта
школы на основании социальных
паспортов классов
Акция «Внимание – дети!»
Обновление информационных
материалов на стендах в холле школы,
классные уголки
«Правила дорожного движения»
Беседы:
Твой путь в школу (самый безопасный
маршрут).
Как мы знаем правила дорожного
движения.
Наш путь в школу и новые безопасные
маршруты.
Беседы и практические занятия:
Наш безопасный путь в школу.
Основные правила дорожного движения
на городских улицах.
Правила дорожного движения – закон
улиц и дорог.
Будь бдителен по дороге в школу.
Опасные ситуации на дороге.
Правила дорожного движения – закон
жизни.
Обязанности водителей, пешеходов и
пассажиров.
Конкурс детского творчества «Дорога и

1-4
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август-сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

мы»: школьный этап
Проведение занятия «Безопасный путь в
школу и домой», создание
индивидуальных маршрутов учащихся

1-4

первая неделя
сентября

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители

Неделя безопасности детей и
подростков.
Урок окружающего мира о подготовке
детей и подростков к действиям в
условиях экстремальных и опасных
ситуаций (1-4 классы)
Тематическое занятие «Безопасность
несовершеннолетних в глобальной сети и
социуме»
Оперативно – профилактическое
мероприятие «Школа»:
Родительские собрания «Дети идут в
школу»
Классные часы «Как я готов к школе»
Рейд по проверке посещаемости,
внешнего вида и готовности к занятиям.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет:
Урок – сказка «Сказка о золотых
правилах безопасности в Интернет» (1-4
классы)

1-4

первая неделя
сентября

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители

1-4

сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители

1-4

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители

Неделя толерантности

1-4

ноябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители

Декада информационнопросветительских мероприятий,
направленных на противодействие
терроризму, экстремизму, фашизму.
Урок-беседа «Терроризм не имеет
границ»
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Месяц правовых знаний

1-4

ноябрь декабрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители

1-4

декабрь

Заместитель
директора по ВР

Выставка в библиотеке «Правовая
культура человека»
Викторина «Твои права и обязанности»
Викторина «На страже порядка»
Дискуссия «Тревожная кнопка»
День прав человека. «Уроки правовой
грамотности»
Классный час «День Конституции
Российской Федерации. Конституция –
основной закон нашей жизни»
Классный час «Международный день
борьбы с коррупцией»
Международный день прав человека
(10 декабря)

Классные
руководители
День Конституции Российской
Федерации (12 декабря)

1-4

декабрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Организация и проведение выставок :

1-4

ноябрь
февраль

 Презентаций на тему «Мы разные –
мы вместе!»;
 Выставка поделок «Волшебный
мир бумаги».
Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»
Профилактическая беседа - диалог с
учащимися «Безопасность в интернете»
Профилактическая беседа
безопасность. Административная
и уголовная ответственность»
Тематический урок «Интернет – друг
или враг?»

1-4

февраль

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

42

Декада ЗОЖ

1-4

апрель

Месячник медиации

1-4

апрель

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Единый день детского телефона
доверия

1-4

май

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Акция «Внимание дети!»
Единый день детской дорожной
безопасности

1-4

Поддержка неполных, многодетных и
малообеспеченных семей:

1-4

май

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

в течение
учебного года

Социальный
педагог
Классные
руководители

 Психологические
консультации по вопросам
семьи, воспитания детей,
помощи
в
трудных
жизненных ситуациях
 Организация отдыха детей
в дни школьных каникул
Участие в районных Круглых столах,
посвящённых здоровьесберегающим
технологиям

1-4

в течение
учебного года

Совместная деятельность с ЦПМСС по
формированию навыков здорового образа
жизни, коррекции девиантного
поведения, здоровьесберегающим
технологиям

1-4

в течение
учебного года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители

Психолого-педагогическое направление:

1-4

 Организация школьной
прикладной психодиагностики для
определения путей и форм
оказания помощи детям,
испытывающим трудности в

в течение
учебного года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители
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обучении и общении
 Выбор средств и форм
психологического сопровождения
школьников
 Психокоррекционная и
развивающая работа со
школьниками
 Консультирование и просвещение
учащихся, педагогов и родителей
 Работа с одарёнными детьми по
методике Лейтеса и Бабаевой
 Организация развивающих игр,
тренингов, индивидуальных
занятий
Медико-социальное направление:

1-4

 Организация профилактических
бесед с учащимися о
формировании здорового образа
жизни

в течение
учебного года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители

 Беседы о привычках, полезных и
вредных
 Беседы о режиме дня школьника
 Беседы и внеклассные
мероприятия, посвящённые
организации здорового питания
школьников
 Выпуск стенной газеты «Здоровьеэто здорово!»
 Профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение
девиантного поведения
подростков
 Выявление учащихся, склонных к
противоправному поведению, и
коррекция дальнейшего поведения
 Организация Совета по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
 Ведение внутришкольного учета
учащихся, склонных к
девиантному поведению,
коррекцонные мероприятия по
предотвращению правонарушений
 Выявление неблагополучных
семей и контроль за процессом
44

внутрисемейного воспитания
 . Проведение бесед с родителями и
учащимися по правовым вопросам
Программа асоциального поведения

1-4

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители

План работы Совета по профилактике

1-4

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители

План работы Службы медиации

1-4

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители

Модуль «В будущее-вместе с Россией»
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

День солидарности в борьбе
с терроризмом (3 сентября)

1-4

3 сентября

День начала блокады Ленинграда

1-4

8 сентября

День неизвестного солдата
(3 декабря)

1-4

декабрь

День Героев Отечества
(9 декабря)

1-4

декабрь
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Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

День прорыва блокады Ленинграда
(18 января)
День снятия блокады Ленинграда
(27 января)
Неделя памяти блокады Ленинграда.
Уроки мужества ко дню снятия блокады
Ленинграда.

1-4

январь

1-4

январь

Неделя воинской славы
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Патриотическое мероприятие,
посвящённое Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ».
День воссоединения Крыма
с Россией (18 марта)

1-4

февраль

1-4

март

День партизанской славы
(29 марта)

1-4

март

Проведение цикла мероприятий
гражданско-патриотической
направленности:

1-4

апрель

1-4

В течение учебного
года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Педагог организатор
ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

 Проведение тематических
экскурсий «Дорогами Победы»
 Проведение ученических
исторических чтений «История
моей семьи в истории моей
страны», подготовка к участию в
районном конкурсе
исследовательских работ
учащихся
 Проведение встреч с ветеранами и
участниками Великой
Отечественной Войны
 Подготовка исследовательских
работ к ежегодной районной
конференции «Умное поколение»
План по антитеррористическому
просвещению
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Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители

План по патриотическому воспитанию

В течение учебного
года

1-4

Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители

Модуль «Волонтерство»

Акция «Чистое будущее – в чистом
настоящем»

1-4

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь, апрель

Всемирный день защиты животных

1-4

4 октября

Эколого-благотворительный проект
«Добрые крышечки»

1-4

ноябрь

Акция

1-4

декабрь

1-4

в течение
учебного года

Классы

Дела

«Их именами названы улицы»
 Участие в добровольческих
акциях района

Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

 Участие в волонтёрском движении
школы, района
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Классы

Дела
Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики

1-4

Посещение театров и выставок

1-4

Экскурсии в музеи, знакомства с
достопримечательностей посёлка

1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение учебного
года по
индивидуальному
плану классных
руководителей
в соответствии с
планом классных
руководителей
в соответствии с
планом классных
руководителей

МОДУЛЬ ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
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Ответственные
Заместители
директора по УВР,
по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Дела

Ориентировочное
время
Классы
проведения
1-4

Подготовка и размещение
видеоматериалов в социальных сетях

в течение учебного
года

Заместитель
директора по ВР
Ответственный
за ИЗ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Учитель
информатики
Заместитель
директора по ВР

Съёмки социальных видеороликов и
короткометражных фильмов

1-4

в течение учебного
года

Фоторепортажи со значимых событий
школы

1-4

в течение года

Размещение информации на сайте школы 1-4
и в социальных сетях

в течение года

Проведение социальных опросов на
значимые темы

1-4
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Ответственные

в течение года

Заместитель
директора по ВР

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Классы

Ориентировочное
время
проведения

День знаний
Торжественная линейка

5-9

1 сентября

Заместитель директора по
ВР

Международный день
распространения грамотности

5-9

8 сентября

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

День окончания Второй мировой
войны
Всероссийская акция «Дни
финансовой грамотности
в учебных заведениях»
Организация
участия
школьников во Всероссийской
олимпиаде
по
разным
предметам:

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь - октябрь

5-9

октябрь

Учителя истории и
обществознания
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместители директора по
УВР
Учителя-предметники
Классные руководители

Международный день пожилых
людей

5-9

1 октября

День профессиональнотехнического образования

5-9

2 октября

Международный день учителя

5-9

5 октября

День призывника

5-9

вторая неделя
октября

Всероссийский урок
энергосбережения
#Вместе ярче

5-9

октябрь

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Месячник по благоустройству

5-9

октябрь

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Дела

 Проведение
тура
олимпиад

Ответственные

школьного
предметных

 Подведение итогов.
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Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Педагог-организатор ОБЖ

Международный день школьных
библиотек

5-9

октябрь

125 лет со дня рождения
великого русского поэта С.А.
Есенина

5-9

третья неделя
октября

День словаря
День рождения Суворова
Организация
участия
школьников во Всероссийской
олимпиаде
по
разным
предметам:

5-9
5-9
5-9

22октября
24 октября
ноябрь

Учителя русского языка
Учителя истории
Заместитель директора по
УВР
Учителя-предметники
Классные руководители

День народного единства

5-9

ноябрь

Международный День
толерантности

5-9

16 ноября

День матери в России

5-9

25 ноября

Организация
участия
школьников во Всероссийской
олимпиаде
по
разным
предметам:

5-9

декабрь

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Учителя-предметники
Классные руководители

Международный день инвалидов

5-9

декабрь

Конкурс чтецов «Вечен ваш
подвиг в сердцах поколений
грядущих»

5-9

февраль

Конкурс новогоднего
оформления кабинетов

5-9

декабрь

Новогодний карнавал

5-9

декабрь

 Проведение
тура
олимпиад

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Учителя русского языка и
литературы

районного
предметных

 Подведение итогов.

 Проведение
муниципального
тура
предметных олимпиад
 Подведение
итогов,
награждение победителей
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Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Итоги I полугодия

5-9

декабрь

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Акция «Ленинградский День
Победы»

5-9

январь

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Районный фестиваль «Я вхожу в
мир искусств»

5-9

январь

День российской науки
(8 февраля)

5-9

февраль

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Руководители ВД
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2022!»
Международный день родного
языка (21 февраля)
День защитника Отечества
Спортивные состязания
(23 февраля)

5-9

февраль

5-9

февраль

5-9

февраль

Международный женский день
(8 марта)

5-9

март

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

5-9

22 марта-27 марта

Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества

5-9

22 марта-27 марта

День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос это мы».
Месячник по благоустройству

5-9

апрель

5-9

апрель

5-9

апрель

5-9

май

5-9

13 мая

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Конкурс инсценированной песни.
День рождения князя Александра
Невского
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Учителя физической
культуры
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Школьный библиотекарь
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Учителя музыки
Педагог – организатор ОБЖ
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Учителя истории

День славянской письменности и
культуры

5-9

май

Последний звонок

5-9

май

Организация
участия
школьников в олимпиадах, в том
числе в интернет-олимпиадах
по различным направлениям
науки и техники, использование
сетевых интернет- ресурсов для
самореализации учащихся

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР
Учителя русского языка и
литературы
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Модуль «Школьный урок»
Ориентировоч
ное время
проведения

Классы

Дела

Ответственные

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль «Классное руководство»
Классы

Ориентировоч
ное время
проведения

МО «Планирование
воспитательной работы на 2021–
2022»
Методическая помощь
начинающим классным
руководителям

5-9

сентябрь

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Тематические консультации для
классных руководителей

5-9

октябрь

Заместители директора по
ВР
Председатель МО классных
руководителей

Рейд «Внешний вид ученика»

5-9

сентябрь

Заместители директора по
ВР
Председатель МО классных
руководителей

Проведение расширенного МО
классных руководителей для
подведения промежуточных
итогов воспитательной
деятельности классов и школы.

5-9

октябрь

Заместители директора по
ВР
Председатель МО классных
руководителей

Выборочная проверка рабочей
документации
классных

5-9

Согласно плану
ВШК

Заместители директора по
ВР
Председатель МО классных

Дела
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Ответственные

руководителей:

руководителей

 Календарное планирование
на четверть и на год
 Журнал
инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других
внеклассных
и
внешкольных мероприятий
 Проверка
дневников
учащихся по классам и
параллелям с последующим
анализом
состояния
документа
Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся.

Согласно плану
ВШК

5-9

Заместители директора по
ВР
Председатель МО классных
руководителей

Проверка дневников учащихся по
классам
и
параллелям
с
последующим
анализом
состояния документа

5-9

Согласно плану
ВШК

Заместители директора по
ВР

Школьный семинар для классных
руководителей по проблемам
воспитания с привлечением
специалистов.

5-9

ноябрь

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся

5-9

Согласно плану
ВШК

Классные руководители

Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов

5-9

Согласно плану
ВШК

Администрация школы

Проведение расширенного МО
классных руководителей для
подведения промежуточных
итогов воспитательной
деятельности классов и школы.

5-9

декабрь

Заместитель директора по
ВР

Председатель МО классных
руководителей

Председатель МО классных
руководителей
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Выборочная проверка рабочей
документации
классных
руководителей:

5-9

Согласно плану
ВШК

Заместитель директора по
ВР

Проведение расширенного МО
классных руководителей для
подведения промежуточных
итогов воспитательной
деятельности классов и школы.
Журнал инструктажа учащихся
по ТБ во время проведения
экскурсий и других внеклассных
и внешкольных мероприятий

5-9

март

Заместитель директора по
ВР

5-9

март

Заместитель директора по
ВР

 Сдача
отчётов
о
проведённой
воспитательной работе за
прошедший год, полного
анализа
деятельности
классного руководителя,
постановка целей и задач
на следующий учебный
год.

5-9

май-июнь

Заместитель директора по
ВР

 Календарное
планирование на четверть
и на год
 Журнал
инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных
мероприятий
 Проверка
дневников
учащихся по классам и
параллелям
с
последующим анализом
состояния документа

Классные руководители

 Оформление
классной
документации.
 Подготовка
учащихся на
медосмотр.

списков
осенний

 Подготовка
общешкольного
информационноаналитического отчёта по
воспитательной работе.
 Размещение информации
по итогам воспитательной
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работы на сайте школы.
Журнал инструктажа учащихся
по ТБ во время проведения
экскурсий и других внеклассных
и внешкольных мероприятий

5-9

май

Заместитель директора по
ВР

Тематические
консультации
для классных руководителей:

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР

 изучение
государственных
символов Российской
Федерации
 защита прав ребенка
 основные формы и
направления работы с
семьей
 развитие коллектива
класса
 профилактика
девиантного поведения
учащихся
 сотрудничество с
правоохранительными
органами
 тематика и методика
проведения классных
часов
 анализ эффективности
воспитательного процесса
в классах
 открытые классные
часы: формы и методики
проведения, цели и
задачи, прогнозы и
результаты.
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Участие классных руководителей
в конференциях, семинарах,
круглых
столах
районного,
регионального и всероссийского
уровня.

в течение
учебного года

5-9

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Представление
опыта
воспитательной работы классных
руководителей и школы на
школьном сайте, а также в
социальных сетях и в других
интернет -ресурсах с целью его
популяризации;
Участие классных руководителей
и педагогов дополнительного
образования в профессиональных
конкурсах:
«Учитель
года»,
«Самый классный классный» и
др.

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР

Прохождение курсов повышения
квалификации для педагогов классных
руководителей,
специалистов
воспитательной
службы

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР

Участие
в
мониторинговых
исследованиях по проблемам
воспитательной
работы,
проводимых в районе

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР

Посещение открытых
мероприятий по учебным
предметам, анализ
воспитательных задач и целей с
последующим обсуждением

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР

Посещение уроков и предметных
недель, посвящённых учебным
предметам с последующим
обсуждением и анализом итогов
проведённых мероприятий;

5-9

в течение
учебного года

Заместители директора по
УВР

Мониторинги по классам и
параллелям:

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог

 Уровня воспитанности
учащихся;

Педагог - психолог

 Уровня правовой
образованности учащихся;
 Уровня активности
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участия учащихся во
внеклассных и
внешкольных
мероприятиях
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Классы

Дела

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Работа с родителями»

Дела
Мероприятия, направленные на
формирование компетентной
родительской общественности
школы:

Классы

Ориентировочное
время
проведения

5-9

сентябрь

Заместители
директора по УВР
Заместители
директора по ВР
Классные
руководители

5-9

октябрь

5-9

январь -февраль

Заместители
директора по УВР
Заместители
директора по ВР
Классные
руководители
Учителя физической
культуры

5-9

май

 Участие родителей в
формировании общешкольного
родительского комитета школы;
 Участие родителей в работе
Совета школы;

Ответственные

 Формирование общешкольного
родительского комитета;
День открытых дверей

Проведение спортивных праздников:
 «Папа, мама и я — спортивная
семья»
 «Семейные игры»
Международный

день семьи.

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность школы:

5-9

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
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 Всеобщая декларация







прав человека,
Декларация прав
ребёнка,
Конвенция о правах
ребёнка,
Конституция РФ,
Семейный кодекс,
Закон об образовании,
Устав ГБОУ № 485 с
изменениями и
дополнениями.

 Работа родительского
лектория с привлечением
специалистов: работников
здравоохранения, психологов,
социологов , работников МВД,
прокуратуры и др.

 Работа педсовета с участием
родителей по коррекции
поведения и успеваемости
учащихся, склонных к
нарушениям различного
характера

 Консультации для родителей
учащихся
по
вопросам
воспитания,
образования,
профориентации и др.

 Посещение
уроков
представителями родительской
общественности

 Встречи с администрацией
школы
и
учителямипредметниками для выработки
стратегии
совместной
деятельности по повышению
уровня
образованности
и
воспитанности учащихся
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Проведение «Дня открытых дверей»
для родителей с возможностью
посещения учебных и внеклассных
занятий

5-9

Проведение родительских собраний
различной воспитательной тематики:

5-9

по плану школы

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

 О внутришкольном распорядке
 О формировании здорового
образа жизни

Классные
руководители

 О безопасном поведении
учащихся в школе,
общественных местах и дома
 О психофизическом развитии
детей и подростков
 О подготовке к итоговым
аттестациям в режиме ЕГЭ и
ГИА
 Участие несовершеннолетних в
несанкционированных
митингах и акциях
 О режиме дня школьников
 О соблюдении принципов
информационной безопасности
учащихся
 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе
 О профилактике применения
насилия в семье
 О родительском контроле за
поведением
несовершеннолетних
Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов.

5-9

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
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Работа родительских комитетов
классов и школы:

5-9

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

 Подготовка и проведение
конференции
школьной
родительской
общественности

Классные
руководители

 Организация
работы
родительских
университетов с участием
специалистов в области
юриспруденции,
здравоохранения,
педагогики, психологии.
 Тематические беседы для
педагогического коллектива
под общей темой «Семья и
законы»
 Тематические родительские
собрания,
посвящённые
вопросам
безопасного
поведения детей в рамках
родительского всеобуча
Модуль «Самоуправление»
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

8-9

1 раз в месяц

5-9

сентябрь

Сбор Совета старшеклассников и
представителей классов

5-9

1 раз в месяц

Создание Советов Дела

5-9

По необходимости

Сбор активов классов

5-9

По необходимости

Участие в школьных мероприятиях и в
мероприятиях по плану района.

5-9

В течение учебного
года

Участие в проектах РДШ

5-9

В течение учебного
года

Заседания Совета старшеклассников
Сбор представителей классов
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Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Совет
Заместитель
директора по ВР
Совет
Заместитель
директора по ВР
Совет
Заместитель
директора по ВР
Совет
Классные
руководители
Совет
Актив классов
Заместитель
директора по ВР
Совет

Модуль «Профориентация»
Дела

Классы

Мероприятие
по
профессиональной
ориентации: «Арт профессии»

5-9

Единый урок «Ты – предприниматель»

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

третья неделя
октября

Педагог-психолог

5-9

апрель

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Участие в федеральном проекте «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» на портале
«ПроеКТОриЯ»
Всероссийская акция " Урок цифры"

5-9

в течение
учебного года

Заместители
директора по ВР
учителя предметники

5-9

в течение
учебного года

Заместители
директора по ВР
учителя
информатики

Организация
тематических
классных часов
Поведение классных мероприятий
«Профессии наших родителей»

5-9

В течение года

Классные
руководители

5-9

В течение года

Классные
руководители

Оформление классных стендов о
профессии

5-9

В течение года

Классные
руководители

Организация и проведение экскурсий на
различные предприятия

5-9

В течение года

Классные
руководители

Посещение Дней открытых дверей в
ведущих ВУЗах г.Курска, встречи
представителями учебных заведений

5-9

в течение
учебного года

Педагог психолог

Классные
руководители

Классные
руководители

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения»
Ориентировочное
время
Дела
Классы
Ответственные
проведения
Организация работы социальной службы
5-9
Август-сентябрь
Социальный педагог
школы:
Педагог-психолог
 Утверждение планов работы
социальных педагогов
 Утверждение графика проведения
мероприятий, направленных на
сохранение и улучшение
социального климата в школьном
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коллективе
Составление социального паспорта
школы на основании социальных
паспортов классов

Акция «Внимание – дети!»
Обновление информационных
материалов на стендах в холле школы,
классные уголки
«Правила дорожного движения»
Беседы:
Твой путь в школу (самый безопасный
маршрут).
Как мы знаем правила дорожного
движения.
Наш путь в школу и новые безопасные
маршруты.
Беседы и практические занятия:
Наш безопасный путь в школу.
Основные правила дорожного движения
на городских улицах.
Правила дорожного движения – закон
улиц и дорог.
Будь бдителен по дороге в школу.
Опасные ситуации на дороге.
Беседы и практические занятия:
Правила дорожного движения – закон
жизни.
Обязанности водителей, пешеходов и
пассажиров.
Конкурс детского творчества «Дорога и
мы»: школьный этап
Проведение занятия «Безопасный путь в
школу и домой», создание
индивидуальных маршрутов учащихся
Декада информационнопросветительских мероприятий,
направленных на противодействие
терроризму, экстремизму, фашизму.
Урок-конференция «Терроризм – угроза
обществу 21 века». (5-8 классы)
Тематический урок «Понятие террор и
терроризм» (9-11 классы)
Классный час «Осторожно, экстремизм»
(5-11 классы)

5-9

Август-сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

5-9
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первая неделя
сентября

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

Неделя безопасности детей и
подростков.
Классный час «День Интернета в России»
(1-11 классы)
Тематическое занятие «Безопасность
несовершеннолетних в глобальной сети и
социуме»
Оперативно – профилактическое
мероприятие «Школа»:
Родительские собрания «Дети идут в
школу»
Классные часы «Как я готов к школе»
Рейд по проверке посещаемости,
внешнего вида и готовности к занятиям.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет:

5-9

первая неделя
сентября

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

5-9

сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

5-9

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог

Урок - беседа «10 правил безопасности в
интернете» (5-8 классы)
Тематическое занятие «Киберугрозы
современности: главные правила их
распознавания и предотвращения» (9-11
классы)
Социально-педагогическое тестирование

Классные
руководители

5-9

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог

Неделя толерантности

Месяц правовых знаний

5-9

ноябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

5-9

ноябрь –
декабрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

Выставка в библиотеке «Правовая
культура человека»
Викторина «Твои права и обязанности»
Дискуссия «Тревожная кнопка»
Викторина «На страже порядка»
День прав человека. «Уроки правовой
грамотности»
Классный час «День Конституции
Российской Федерации. Конституция –
основной закон нашей жизни»
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Классный час «Международный день
борьбы с коррупцией»
Международный день борьбы с
коррупцией.
Тематические классные часы

5-9

декабрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Всероссийская акция «Час кода»

5-9

декабрь

Заместитель
директора по ВР
социальный педагог
Учителя
информатики

Международный день прав человека
(10 декабря)

5-9

декабрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

День Конституции Российской
Федерации (12 декабря)

5-9

декабрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Организация и проведение выставок :

5-9

февраль

 Презентаций на тему «Мы разные –
мы вместе!»;

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

 Выставка поделок «Волшебный
мир бумаги».
Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»
Профилактическая беседа - диалог с
учащимися «Безопасность в интернете»
Профилактическая беседа
безопасность. Административная
и уголовная ответственность»
Тематический урок «Интернет – друг
или враг?»
Декада ЗОЖ

5-9

февраль

5-9

апрель

Месячник медиации

5-9

апрель

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Учителя физической
культуры
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
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Организация работы по формированию и
развитию навыков здорового образа
жизни

5-9

апрель

Педагог – психолог
Учителя физической
культуры
Классные
руководители

Единый день детского телефона
доверия

5-9

май

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Акция «Внимание дети!»
Единый день детской дорожной
безопасности

5-9

май

Педагог –
организатор ОБЖ
Классные
руководители

Поддержка неполных, многодетных и
малообеспеченных семей:

5-9

в течение
учебного года

Социальный педагог

Социальный педагог
Классные
руководители
Социальный педагог

 Психологические
консультации по вопросам
семьи, воспитания детей,
помощи
в
трудных
жизненных ситуациях

Классные
руководители

 Организация отдыха детей
в дни школьных каникул
Участие в мероприятиях
профилактической направленности

5-9

в течение
учебного года

Участие в районных Круглых столах,
посвящённых здоровьесберегающим
технологиям

5-9

в течение
учебного года

Совместная деятельность с ЦПМСС по
формированию навыков здорового образа
жизни, коррекции девиантного
поведения, здоровьесберегающим
технологиям

5-9

в течение
учебного года

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

Психолого-педагогическое направление:

5-9

в течение
учебного года

Социальный педагог

 Организация школьной
прикладной психодиагностики для
определения путей и форм
оказания помощи детям,
испытывающим трудности в
обучении и общении

Педагог-психолог
Классные
руководители

 Выбор средств и форм
психологического сопровождения
школьников
 Психокоррекционная и
развивающая работа со
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школьниками
 Консультирование и просвещение
учащихся, педагогов и родителей
 Работа с одарёнными детьми по
методике Лейтеса и Бабаевой
 Организация развивающих игр,
тренингов, индивидуальных
занятий
Медико-социальное направление:

5-9

 Организация профилактических
бесед с учащимися о
формировании здорового образа
жизни

в течение
учебного года

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

 Беседы о привычках, полезных и
вредных
 Беседы о режиме дня школьника
 Беседы и внеклассные
мероприятия, посвящённые
организации здорового питания
школьников
 Выпуск стенной газеты «Здоровьеэто здорово!»
 Профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение
девиантного поведения
подростков
 Выявление учащихся, склонных к
противоправному поведению, и
коррекция дальнейшего поведения
 Организация Совета по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
 Ведение внутришкольного учета
учащихся, склонных к
девиантному поведению,
коррекцонные мероприятия по
предотвращению правонарушений
 Выявление неблагополучных
семей и контроль за процессом
внутрисемейного воспитания
 . Проведение бесед с родителями и
учащимися по правовым вопросам
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Программа асоциального поведения

5-9

в течение
учебного года

План работы Совета по профилактике

5-9

в течение
учебного года

План работы Службы здоровья

5-9

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

Модуль « В будущее-вместе с Россией»

Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

День солидарности в борьбе
с терроризмом (3 сентября)

5-9

3 сентября

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Учителя истории

День начала блокады Ленинграда

5-9

8 сентября

Урок памяти

5-9

третья неделя
октября

Проведение конкурса «Государственные
символы России»

5-9

ноябрь

Учителя
обществознания

День неизвестного солдата
(3 декабря)

5-9

декабрь

День Героев Отечества

5-9

9 декабря

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

(День памяти политических репрессий)
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День прорыва блокады Ленинграда
(18 января)
День снятия блокады Ленинграда
(27 января)
Организация и проведение выставок :

5-9

январь

5-9

январь

Уроки мужества ко дню снятия блокады
Ленинграда.

5-9

январь

Неделя воинской славы
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Патриотическое мероприятие,
посвящённое
Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ».
День воссоединения Крыма
с Россией (18 марта)

5-9

февраль

5-9

март

День партизанской славы
(29 марта)

5-9

март

Проведение цикла мероприятий
гражданско-патриотической
направленности:

5-9

апрель

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

 Патриотического плаката
(5-9

классы)

 Социальных проектов
«Оставим потомкам своим!»
(9-11 классы)

 Проведение тематических
экскурсий «Дорогами Победы»
 Проведение ученических
исторических чтений «История
моей семьи в истории моей
страны», подготовка к участию в
районном конкурсе
исследовательских работ
учащихся «PROкласс»
 Проведение встреч с ветеранами и
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Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

участниками Великой
Отечественной Войны
 Подготовка исследовательских
работ к ежегодной районной
научно-практической
конференции «Время выбирает
нас»
План по антитеррористическому
просвещению

План по патриотическому воспитанию

5-9

В течение учебного
года

5-9

В течение учебного
года

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
ОБЖ
Классные
руководители

Модуль «Волонтерство»

Акция «Чистый район на карте области»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь, апрель

Всемирный день защиты животных

5-9

4 октября

Эколого-благотворительный проект
«Добрые крышечки»

5-9

ноябрь

5-9

декабрь

Акция «Их именами названы улицы»

5-9

декабрь

Международный день добровольцев в
России

5-9

декабрь

Дела

акция

Классы

«День неизвестного солдата»
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Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Обучающие новогодние мастер-классы.

7-9

декабрь

День прорыва блокады Ленинграда.
Акция «Гвоздика Памяти»
Акция «Письмо ветерану»

5-9

январь, апрель

Участие в акции «Почетный караул»

8-9

декабрь, май

Акция «Свеча памяти».

5-9

февраль

Участие в районной акции «Свеча
Памяти»

8-9

8 мая

Работа по реализации развития
социального добровольчества:

5-9

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Педагогорганизатор ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

 Участие в добровольческих
акциях района
 Участие в волонтёрском движении
школы, района
Работа над волонтёрскими проектами
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Классы

Дела

Ориентировочное
время
проведения

Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики

5-9

В течение учебного
года по
индивидуальному
плану классных
руководителей

Посещение театров и выставок

5-9

в соответствии
с планом классных
руководителей

Экскурсии в музеи, знакомство с
достопримечательностями посёлка

5-9

в соответствии
с планом классных
руководителей

Модуль «Школьные медиа»
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Ответственные
Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

в течение учебного
года
в течение учебного
года

Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

в течение учебного
года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Фоторепортажи со значимых событий
школы

6-9

в течение года

Заместитель
директора по ВР

Размещение информации на сайте школы
и в социальных сетях

5-9

Дела
Выпуск стенгазет в классах
Выпуск тематических стенгазет,
посвященных знаменательным датам и
значимым событиям школы.
Съёмки социальных видеороликов и
короткометражных фильмов

Классы
5-9
5-9

в течение года
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Заместитель
директора по ВР

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ключевые общешкольные дела

Классы

Ориентировочное
время проведения

День знаний
Торжественная линейка

10-11

1 сентября

Заместитель
директора по ВР

Международный день
распространения грамотности

10-11

8 сентября

День окончания Второй мировой войны

10-11

сентябрь

«День открытых дверей пожарной
охраны Московского района»
Всероссийская акция
«Дни финансовой грамотности
в учебных заведениях»

10-11

сентябрь

10-11

в течение
сентября октября

Организация участия школьников во
Всероссийской олимпиаде по разным
предметам:

10-11

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Учителя истории и
обществознания
Педагог-организатор
ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Дела

 Проведение
школьного
предметных олимпиад

Ответственные

Председатели ШМО
Классные
руководители

тура

 Подведение итогов
Международный день пожилых людей

10-11

1 октября

День профессионально-технического
образования

10-11

2 октября

Международный день учителя

10-11

5 октября
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Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

День призывника

10-11

вторая неделя
октября

Педагог-организатор
ОБЖ

Всероссийский урок энергосбережения
#Вместе ярче

10-11

октябрь

Месячник по благоустройству

10-11

октябрь

Международный день школьных
библиотек

10-11

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Библиотекарь

125 лет со дня рождения великого
русского поэта С.А. Есенина

10-11

третья неделя
октября

Учителя русского
языка и литературы

День рождения Суворова
Организация участия школьников во
Всероссийской олимпиаде по разным
предметам:

10-11
10-11

24.октября
ноябрь

Учителя истории
Заместитель
директора по ВР
Учителяпредметники
Классные
руководители

День народного единства

10-11

ноябрь

Международный День
толерантности

10-11

16 ноября

День матери в России

10-11

25 ноября

Организация участия школьников во
Всероссийской олимпиаде по разным
предметам:

10-11

декабрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Учителяпредметники
Классные
руководители

10-11

декабрь

 Проведение
школьного
предметных олимпиад

тура

 Подведение итогов

 Проведение муниципального тура
предметных олимпиад
 Подведение итогов
Международный день инвалидов

73

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Конкурс новогоднего оформления
кабинетов и школы .

10-11

декабрь

Театральное представление «Новый год
2022!»

10-11

декабрь

Тематическая

новогодняя дискотека

10-11

декабрь

Подготовка и проведение литературномузыкальной композиции « 900 дней
подвига»

10-11

январь

День российской науки
(8 февраля)

10-11

февраль

Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2022!»
Международный день родного
языка (21 февраля)

10-11

февраль

10-11

февраль

Международный женский день
(8 марта)

10-11

март

Всемирный день защиты нрав
потребителей (15 марта)

10-11

март

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

10-11

22 марта-27 марта

Всероссийская неделя музыки для детей
и юношества

10-11

22 марта-27 марта

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ

10-11

апрель

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы».

10-11

апрель
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Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Учителя физической
культуры
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Педагог –
организатор ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Месячник по благоустройству

10-11

апрель

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Конкурс инсценированной песни.

10-11

май

День рождения князя Александра
Невского
День славянской письменности и
культуры

10-11

13 мая

10-11

май

День рождения Сахарова А.Д.

10-11

21 мая

Линейка. Подведение итогов года.

10-11

май

Последний звонок

10-11

май

Организация участия школьников в
олимпиадах, в том числе в интернетолимпиадах
по
различным
направлениям
науки
и
техники,
использование
сетевых
интернетресурсов для самореализации учащихся

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Учителя истории
Заместитель
директора по ВР
Учителя русского
языка и литературы
Учителя физики
Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Модуль «Школьный урок»
Классы

Дела

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль «Классное руководство»

Дела
МО «Планирование воспитательной
работы на 2021– 2022
Методическая помощь начинающим
классным руководителям

Классы

Ориентировочное
время
проведения

10-11

сентябрь
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Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Тематические консультации для
классных руководителей

10-11

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Председатель МО
Классных
руководителей

Проведение расширенного МО классных
руководителей для подведения
промежуточных итогов воспитательной
деятельности классов и школы.

10-11

Выборочная
проверка
рабочей
документации классных руководителей:

10-11

 Календарное
планирование
четверть и на год

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Председатель МО
Классных
руководителей

Согласно плану
ВШК

Заместитель
директора по ВР
Председатель МО
Классных
руководителей

на

 Журнал инструктажа учащихся по
ТБ во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных
мероприятий
 Проверка дневников учащихся по
классам
и
параллелям
с
последующим анализом состояния
документа
Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся.

10-11

Согласно плану
ВШК

Заместитель
директора по ВР
Председатель МО
Классных
руководителей

Школьный семинар для классных
руководителей по проблемам воспитания
с привлечением специалистов.

10-11

ноябрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся:

10-11

Согласно плану
ВШК

Классные
руководители

Контроль работы классных и
общешкольного родительских комитетов

10-11

Согласно плану
ВШК

Администрация
школы

Проведение расширенного МО классных
руководителей для подведения
промежуточных итогов воспитательной
деятельности классов и школы.

10-11

декабрь

Заместитель
директора по ВР
Председатель МО
Классных
руководителей
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Журнал инструктажа учащихся по ТБ во
время проведения экскурсий и других
внеклассных
и
внешкольных
мероприятий

10-11

Согласно плану
ВШК

Заместитель
директора по ВР

 Сдача отчётов о проведённой
воспитательной
работе
за
прошедший год, полного анализа
деятельности
классного
руководителя, постановка целей и
задач на следующий учебный год.

10-11

май-июнь

Заместитель
директора по ВР

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР

 Оформление
документации.

классной

 Подготовка
общешкольного
информационно-аналитического
отчёта по воспитательной работе.
 Размещение
информации
по
итогам воспитательной работы на
сайте школы.
Тематические
консультации
классных руководителей:

для

Классные
руководители

 изучение государственных
символов Российской Федерации
 защита прав ребенка
 основные формы и направления
работы с семьей
 развитие коллектива класса
 профилактика девиантного
поведения учащихся
 сотрудничество с
правоохранительными органами
 тематика и методика
проведения классных часов
 анализ эффективности
воспитательного процесса в
классах
 открытые классные часы:
формы и методики проведения,
цели и задачи, прогнозы и
результаты.
Участие классных руководителей в
конференциях,
семинарах,
круглых
столах районного, регионального и
всероссийского уровня.
Представление

опыта

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

воспитательной
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работы классных руководителей и школы
на школьном сайте, а также в социальных
сетях и в других интернет -ресурсах с
целью его популяризации;
Участие классных руководителей и
педагогов дополнительного образования
в
профессиональных
конкурсах:
«Учитель года», «Самый классный
классный» и др.

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР

Прохождение
курсов
повышения
квалификации для педагогов - классных
руководителей,
специалистов
воспитательной службы и педагогов
дополнительного образования

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР

Участие
в
мониторинговых
исследованиях
по
проблемам
воспитательной работы, проводимых в
районе и городе

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР

Посещение открытых мероприятий по
учебным предметам, анализ
воспитательных задач и целей с
последующим обсуждением

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР

Посещение уроков и предметных недель,
посвящённых учебным предметам с
последующим обсуждением и анализом
итогов проведённых мероприятий;

10-11

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР

Мониторинги по классам и параллелям:

10-11

Заместитель
директора по ВР
в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР

 Уровня воспитанности учащихся;
 Уровня правовой образованности
учащихся;
 Уровня активности участия
учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Дела

Дела

Дела

Дела

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Работа с родителями»

Дела

Классы
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Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Мероприятия, направленные на
формирование компетентной
родительской общественности школы:

10-11

сентябрь

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

10-11

январь

Учителя физической
культуры

10-11

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР

 Участие родителей в
формировании общешкольного
родительского комитета школы;
 Участие родителей в работе
Совета школы;
 Формирование общешкольного
родительского комитета;
Проведение спортивных праздников:
 «Папа, мама и я — спортивная
семья»
 «Семейные игры»
Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность школы:

Заместитель
директора по ВР

 Всеобщая декларация прав







человека,
Декларация прав ребёнка,
Конвенция о правах
ребёнка,
Конституция РФ,
Семейный кодекс,
Закон об образовании,
Устав ГБОУ № 485 с
изменениями и
дополнениями.

 Работа родительского лектория с
привлечением специалистов:
работников здравоохранения,
психологов, социологов
,работников МВД, прокуратуры и
др.

 Работа педсовета с участием
родителей по коррекции
поведения и успеваемости
учащихся, склонных к
нарушениям различного характера
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 Консультации
для
родителей
учащихся
по
вопросам
воспитания,
образования,
профориентации и др.

 Посещение
представителями
общественности

уроков
родительской

 Встречи с администрацией школы
и учителями-предметниками для
выработки стратегии совместной
деятельности
по
повышению
уровня
образованности
и
воспитанности учащихся
Проведение «Дня открытых дверей» для
родителей с возможностью посещения
учебных и внеклассных занятий

10-11

Проведение
родительских
собраний
различной воспитательной тематики:

10-11

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

 О внутришкольном распорядке
 О формировании здорового
образа жизни

Классные
руководители

 О безопасном поведении
учащихся в школе, общественных
местах и дома
 О психофизическом развитии
детей и подростков
 О подготовке к итоговым
аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА
 Участие несовершеннолетних в
несанкционированных митингах и
акциях
 О режиме дня школьников
 О соблюдении принципов
информационной безопасности
учащихся
 О школьном пропускном режиме
и обеспечении безопасности
детей, находящихся в школе
 О профилактике применения
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насилия в семье
 О родительском контроле за
поведением несовершеннолетних
Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов.

10-11

в течение
учебного года

Работа родительских комитетов классов и
школы:

10-11

в течение
учебного года

Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

 Подготовка и проведение
конференции
школьной
родительской общественности
 Организация
работы
родительских университетов с
участием
специалистов
в
области
юриспруденции,
здравоохранения, педагогики,
психологии.

Классные
руководители

 Тематические беседы для
педагогического коллектива
под общей темой «Семья и
законы»
 Тематические
родительские
собрания,
посвящённые
вопросам
безопасного
поведения детей в рамках
родительского всеобуча
Модуль «Самоуправление»
Дела
Заседания Совета старшеклассников
Сбор представителей классов

Классы
10-11

10-11

Ориентировочное
время
проведения
1 раз в месяц

сентябрь

Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Совет
Заместитель
директора по ВР
Совет

Сбор Совета старшеклассников и
представителей классов

10-11

1 раз в месяц

Заместитель
директора по ВР
Совет

Создание Советов Дела

10-11

По необходимости

Заместитель
директора по ВР
Совет
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Сбор активов классов

10-11

По необходимости

Участие в школьных мероприятиях и в
мероприятиях по плану района.

10-11

В течение учебного
года

Участие в проектах РДШ

10-11

В течение учебного
года

Классные
руководители
Совет
Актив классов
Заместитель
директора по ВР
Совет

Модуль « Профориентация»
Дела

Ориентировочное
время
Классы
проведения

Мероприятие
по
профессиональной
ориентации: «Арт профессии»

10-11

Единый урок «Ты – предприниматель»

Ответственные

третья неделя
октября

Педагог-психолог

10-11

апрель

Участие в федеральном проекте «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» на портале
«ПроеКТОриЯ»
Участие в профориентационных проектах
«Большая перемена»
Всероссийская акция " Урок цифры"

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместители
директора по ВР
Классные
руководители
учителя предметники

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
учителя
информатики

Организация тематических
классных часов
Поведение профориентационных
экскурсий в учреждения
профессионального образования и на
предприятия района

10-11

В течение года

Классные
руководители

10-11

В течение года

Классные
руководители

Профориентационная диагностика

10-11

сентябрь

Педагог психолог

Марафон профориентации

10-11

октябрь

Педагог психолог

Классные
руководители

Социальный педагог
Участие в районных предметных
олимпиадах и конкурсах

10-11
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ноябрь-декабрь

Заместители
директора по УВР

Посещение районных и городских
мероприятий профориентационной
направленности:

10-11

в течение
учебного года

Педагог психолог

в течение
учебного года

Педагог-психолог

Классные
руководители

 Ярмарка профессий
 Горизонты образования
 Мир профессий

Посещение Дней открытых дверей в
ведущих ВУЗах г.Курска, встречи
представителями учебных заведений

10-11

Классные
руководители

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения»
Ориентировочное
время
Классы
Дела
Ответственные
проведения
Организация работы социальной службы
10-11
Август-сентябрь
Социальный педагог
школы:
Педагог-психолог
 Утверждение планов работы
социальных педагогов
 Утверждение графика проведения
мероприятий, направленных на
сохранение и улучшение
социального климата в школьном
коллективе
Составление социального паспорта
школы на основании социальных
паспортов классов
Акция «Внимание – дети!»
Обновление информационных
материалов на стендах в холле школы,
классные уголки
«Правила дорожного движения»
Беседы:
Твой путь в школу (самый безопасный
маршрут).
Как мы знаем правила дорожного
движения.
Наш путь в школу и новые безопасные
маршруты.
Беседы и практические занятия:
Наш безопасный путь в школу.
Основные правила дорожного движения
на городских улицах.
Правила дорожного движения – закон
улиц и дорог.
Будь бдителен по дороге в школу.

10-11
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Август-сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Опасные ситуации на дороге.
Беседы и практические занятия:
Правила дорожного движения – закон
жизни.
Обязанности водителей, пешеходов и
пассажиров.
Конкурс детского творчества «Дорога и
мы»: школьный этап
Проведение занятия «Безопасный путь в
школу и домой», создание
индивидуальных маршрутов учащихся
Декада информационнопросветительских мероприятий,
направленных на противодействие
терроризму, экстремизму, фашизму.
Урок-конференция «Терроризм – угроза
обществу 21 века». (5-8 классы)
Тематический урок «Понятие террор и
терроризм» (9-11 классы)
Классный час «Осторожно, экстремизм»
(5-11 классы)
Неделя безопасности детей и
подростков.
Классный час «День Интернета в России»
(1-11 классы)
Тематическое занятие «Безопасность
несовершеннолетних в глобальной сети и
социуме»
Оперативно – профилактическое
мероприятие «Школа»:
Родительские собрания «Дети идут в
школу»
Классные часы «Как я готов к школе»
Рейд по проверке посещаемости,
внешности и готовности к занятиям.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет:

10-11

первая неделя
сентября

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

10-11

первая неделя
сентября

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

10-11

сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

10-11

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог

Урок - беседа «10 правил безопасности в
интернете» (5-8 классы)
Тематическое занятие «Киберугрозы
современности: главные правила их
распознавания и предотвращения» (9-11
классы)
Социально-педагогическое тестирование

Классные
руководители

10-11

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
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Неделя толерантности

10-11

ноябрь

10-11

ноябрьдекабрь

Международный день борьбы с
коррупцией.
Тематические классные часы

10-11

декабрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Всероссийская акция «Час кода»

10-11

декабрь

Международный день прав человека
(10 декабря)

10-11

декабрь

День Конституции Российской
Федерации (12 декабря)

10-11

декабрь

Организация и проведение выставок :

10-11

февраль

Заместитель
директора по ВР
социальный педагог
Учителя
информатики
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

Месяц правовых знаний
Выставка в библиотеке «Правовая
культура человека»

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

Викторина «Твои права и обязанности»
Викторина «На страже порядка»
Дискуссия «Тревожная кнопка»
День прав человека. «Уроки правовой
грамотности»
Классный час «День Конституции
Российской Федерации. Конституция –
основной закон нашей жизни»
Классный час «Международный день
борьбы с коррупцией»

 Презентаций на тему «Мы разные –
мы вместе!»;
 Выставка поделок «Волшебный
мир бумаги».
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Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»
Профилактическая беседа - диалог с
учащимися «Безопасность в интернете»
Профилактическая
беседа
безопасность. Административная
и уголовная ответственность»
Тематический урок «Интернет – друг или
враг?»
Декада ЗОЖ

10-11

февраль

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

10-11

апрель

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Учителя физической
культуры

Месячник медиации

10-11

апрель

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Организация работы по формированию и
развитию навыков здорового образа
жизни

10-11

апрель

Педагог – психолог
Учителя физической
культуры
Классные
руководители

Единый день детского телефона
доверия

10-11

май

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Акция «Внимание дети!»
Единый день детской дорожной
безопасности

10-11

Поддержка неполных, многодетных и
малообеспеченных семей:

10-11

май

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

в течение
учебного года

Социальный педагог

в течение
учебного года

Социальный педагог

 Психологические
консультации по вопросам
семьи, воспитания детей,
помощи
в
трудных
жизненных ситуациях

Классные
руководители

 Организация отдыха детей
в дни школьных каникул
Участие в районных Круглых столах,
посвящённых здоровьесберегающим
технологиям

10-11
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Классные
руководители

Совместная деятельность с ЦПМСС по
формированию навыков здорового образа
жизни, коррекции девиантного
поведения, здоровьесберегающим
технологиям

10-11

Психолого-педагогическое направление:

10-11

в течение
учебного года

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

в течение
учебного года

 Организация школьной
прикладной психодиагностики для
определения путей и форм
оказания помощи детям,
испытывающим трудности в
обучении и общении

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

 Выбор средств и форм
психологического сопровождения
школьников
 Психокоррекционная и
развивающая работа со
школьниками
 Консультирование и просвещение
учащихся, педагогов и родителей
 Работа с одарёнными детьми по
методике Лейтеса и Бабаевой
 Организация развивающих игр,
тренингов, индивидуальных
занятий
Медико-социальное направление:

10-11

 Организация профилактических
бесед с учащимися о
формировании здорового образа
жизни

в течение
учебного года

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

 Беседы о привычках, полезных и
вредных
 Беседы о режиме дня школьника
 Беседы и внеклассные
мероприятия, посвящённые
организации здорового питания
школьников
 Выпуск стенной газеты «Здоровьеэто здорово!»
 Профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение
девиантного поведения
подростков
 Выявление учащихся, склонных к
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противоправному поведению, и
коррекция дальнейшего поведения
 Организация Совета по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
 Ведение внутришкольного учета
учащихся, склонных к
девиантному поведению,
коррекцонные мероприятия по
предотвращению правонарушений
 Выявление неблагополучных
семей и контроль за процессом
внутрисемейного воспитания
 Проведение бесед с родителями и
учащимися по правовым вопросам
Программа асоциального поведения

10-11

в течение
учебного года

План работы Совета по профилактике

10-11

в течение
учебного года

План работы Службы здоровья

10-11

в течение
учебного года

План работы Службы медиации

10-11

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

Модуль «В будущее-вместе с Россией»
Дела
День солидарности в борьбе
с терроризмом (3 сентября)

Ориентировочное
время
Классы
проведения
10-11
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3 сентября

Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

День начала блокады Ленинграда

10-11

8 сентября

Учителя истории
Классные
руководители

Урок памяти

10-11

третья неделя
октября

Учителя истории

День неизвестного солдата
(3 декабря)

10-11

декабрь

День Героев Отечества

10-11

9 декабря

День прорыва блокады Ленинграда
(18 января)
День снятия блокады Ленинграда
(27 января)
Организация и проведение выставок :

10-11

январь

10-11

январь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Уроки мужества ко дню снятия блокады
Ленинграда.

10-11

февраль

Неделя воинской славы
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Патриотическое мероприятие,
посвящённое
Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ».
День воссоединения Крыма
с Россией (18 марта)

10-11

февраль

10-11

март

(День памяти политических репрессий)

 Патриотического плаката
(5-10 классы)
 Социальных проектов
«Оставим потомкам своим!»
9-11классы)
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Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

День партизанской славы
(29 марта)

10-11

март

Проведение цикла мероприятий
гражданско-патриотической
направленности:

10-11

апрель

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

 Проведение тематических
экскурсий «Дорогами Победы»
 Проведение ученических
исторических чтений «История
моей семьи в истории моей
страны», подготовка к участию в
районном конкурсе
исследовательских работ
учащихся
 Проведение встреч с ветеранами и
участниками Великой
Отечественной Войны
 Подготовка исследовательских
работ к ежегодной районной
конференции «Диалог поколений»
План по антитеррористическому
просвещению

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
План по патриотическому воспитанию
10-11 В течение учебного
Заместитель
года
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
ОБЖ
Классные
руководители
Модуль «Волонтерство»
Дела
Акция «Чистый район на карте области»

Всемирный день защиты животных

10-11

В течение учебного
года

Ориентировочное
время
Классы
проведения
10-11
сентябрь, апрель

10-11
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4 октября

Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

Эколого-благотворительный проект
«Добрые крышечки»

10-11

ноябрь

Районная акция

10-11

декабрь

Международный день добровольцев в
России

10-11

декабрь

Обучающие новогодние мастер-классы.

10-11

декабрь

День прорыва блокады Ленинграда.
Акция «Гвоздика Памяти»
Акция «Письмо ветерану»

10-11

январь, апрель

Участие в акции «Почетный караул»

10-11

Декабрь, май

Акция «Свеча памяти».

10-11

февраль

Участие в районной акции «Свеча
Памяти»
Работа по реализации развития
социального добровольчества

10-11

8 мая

10-11

в течение
учебного года

«День неизвестного солдата»

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Педагог-организатор
ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела

Ориентировочное
время
Классы
проведения

Ответственные

Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики

10-11

В течение
учебного года по
индивидуальному
плану классных
руководителей

Посещение театров и выставок

10-11

в соответствии
с планом классных
руководителей

Экскурсии в музеи, знакомство с
достопримечательностями посёлка

10-11

Классные
в соответствии
с планом классных руководители
руководителей
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Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

Дела

Модуль «Школьные медиа»
Ориентировочное
время
Классы
проведения
10-11

Подготовка и размещение
видеоматериалов в социальных сетях

в течение учебного
года

Заместитель
директора по ВР
Ответственный
за ИЗ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Учитель
информатики
Заместитель
директора по ВР

Съёмки социальных видеороликов и
короткометражных фильмов

10-11

в течение учебного
года

Фоторепортажи со значимых событий
школы

10-11

в течение года

Размещение информации на сайте школы 10-11
и в социальных сетях

в течение года

Проведение социальных опросов на
значимые темы

10-11

Ответственные

в течение года

Заместитель
директора по ВР

Перечень
тематических классных мероприятий и классных часов
на 2021-2022 учебный год
Месяц
сентябрь

Начальное общее образование (1 - 4 классы)
Тематика
Сроки
Форма
проведения
Тематический урок «Урок Победы»

01.09

Классный час

Тематический классный час «Правила

01.09

Классный час
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Примечание

поведения в школе, на переменах, в
столовой. Наша безопасность.
Коронавирус и его профилактика»
Тематический классный час «День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Действия населения по сигналу
«Внимание всем» и по сигналу о срочной
эвакуации»
Единый день детской дорожной
безопасности. Классный час по ПДД (в
соответствии с рекомендованной
тематикой). Безопасный маршрут
«Урок День МИРА»

октябрь

Беседа «Режим питания. Витамины. Их
роль для растущего организма»
Тематический классный час по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
75-лететие Московского Парка Победы.
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Беседа «Мы за правильное питание.
Правила гигиены при приёме пищи»
Классный час, посвящённый Дню Хлеба

ноябрь

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на осенних каникулах
Посещение кинотеатра, выставки
(в соответствии с планом классного
руководителя)
Тематический классный час «День
народного единства»
Тематический классный час, посвящённый
Международному дню толерантности
«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся
жить в многоликом мире» (3-4 классы)
Тематический классный час,
посвящённый Международному дню
отказа от курения
Классный час (в соответствии с планом
классного руководителя)
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03.09

Классный час

По плану
школы

Классный час

21.09

Классный час

В течение
месяца
В течение
месяца

Беседа
Классный час

В течение
Экскурсия
месяца
По плану Классный час
школы
07 – 11.10 Классный час
В течение
месяца
В течение
месяца
По плану
школы
По плану
школы
Перед
каникула
ми

Классный час
Беседа
Классный час
Классный час
Классный час

В течение культпоход
осенних
каникул
По плану Классный час
школы
По плану Классный час
школы
По плану
школы

Классный час

3-4 классы

В течение
месяца

Классный час

1-2 классы

декабрь

январь

февраль

День памяти жертв ДТП. Классный час
по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Тематическое классное мероприятие,
посвящённое Дню матери

В течение
месяца

Классный час

ноябрь

Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Дню неизвестного солдата
День Героев Отечества
Тематическая беседа, посвящённая Дню
Конституции РФ
Тематический классный час,
посвящённый Международному дню
борьбы с коррупцией (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения во время новогодних
мероприятий и зимних каникул
Новогодний праздник в классе

Праздник,
конкурс,
встреча
Экскурсия

В течение
месяца
03.- 09.12 Классный час

Урок мужества и воинской славы,
посвященный полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Классный час (в соответствии с планом
классного руководителя)
Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность
простудных заболеваний»
Экскурсия в музей
Всемирный День безопасного Интернета.
Тематический классный час
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённое Дню защитника Отечества
Классный час (в соответствии с планом
классного руководителя)
Тематический классный час по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Посещение кинотеатра, выставки
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По плану
школы
По плану
школы

Беседа
Классный час

В течение
месяца
Перед
каникула
ми

Классный час

По плану
школы
По плану
школы

Праздник

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
По плану
школы
В течение
месяца
По плану
класса
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение

Классный час

Классный час
Классный час
Классный час
Беседа
Экскурсия
Классный час
Классный час
Праздник,
викторина,
конкурс,
встреча
Классный час
Классный час

культпоход

2-4 классы

март

апрель

май

(в соответствии с планом классного
руководителя)
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённые Международному
женскому дню

месяца
По плану
класса

Классный час (в соответствии с планом
классного руководителя)
Тематическая беседа, посвящённая Дню
воссоединения Крыма с Россией
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на весенних каникулах
Посещение кинотеатра, выставки
(в соответствии с планом классного
руководителя)
Тематическое мероприятие в классе в
рамках Недели финансовой грамотности
Тематический классный час «День
экологических знаний»
Классный час «Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Тематический классный час «Мы за
здоровый образ жизни»
Тематический классный час
«Рекомендации поведения при
возникновении экстремальных ситуаций»
Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Урок мужества и воинской славы,
посвященный Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённые Дню семьи
Единый день детской дорожной
безопасности. Классный час по ПДД (в
соответствии с рекомендованной
тематикой)
Тематический классный час,
посвящённые Международному дню
детского телефона доверия
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на летних каникулах
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В течение
месяца
По плану
школы
В течение
месяца
Перед
каникула
ми
В течение
весенних
каникул
По плану
школы
По плану
школы
По плану
школы
По плану
школы
По плану
школы

Праздник,
викторина,
конкурс,
встреча
Классный час
Беседа
Классный час
Классный час

культпоход
Игра, диспут,
круглый стол

2-4 классы

Классный час
Классный час
Классный час
Классный час

В течение
Экскурсия
месяца
По плану Классный час
школы
По плану
школы
По плану
школы

Игра,
праздник
Классный час

По плану
школы

Классный час

Перед
каникула
ми

Классный час

(совместно с
социальным
педагогом,
педагогомпсихологом)

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию
и противодействию коррупции
1 класс
1. Что такое хорошо и что такое плохо.
2. Поговорим о великодушии.
3. Неженки и сорванцы.
4. А если с тобой поступят так же?
2 класс
1. Закон и справедливость.
2. Быть честным.
3. Кого мы называем добрым?
4. Подарки и другие способы благодарности.
5. Деньги: свои и чужие.
3 класс
1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит.
2. Зачем нужна дисциплина.
3. Это честно?
4. Можно и нельзя.
5. Мои друзья – мое богатство.
6. Не в службу, а в дружбу.
4 класс
1. Правила поведения – основа воспитания.
2. На страже порядка.
3. Упорство и упрямство.
4. Мы все разные, но у нас равные права.
5. Как прожить без ссор?
6. Я умею говорить «нет».

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению
несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

1.
2.
3.
4.

1 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Есть такая профессия – Родину защищать.
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
« В единстве наша сила.»

1.
2.
3.
4.

2 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Мы дети одной планеты».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Будьте бдительны»

3 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
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2. «Для подвига нет возраста и национальности».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Правила личной безопасности».

1.
2.
3.
4.

4 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Мои друзья представители разных культур».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Правила личной безопасности».
Тематика классных часов по ПДД

1 класс
1.Мой безопасный маршрут в школу.
2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи
световозвращатель!»
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Город как транспортная система.
5. Дорожные знаки для пешеходов.
6. ПДД для пассажиров общественного транспорта.
7. История создания колеса.
8. Безопасный переход проезжей части.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
2 класс
.Мой безопасный маршрут в школу.
2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи
световозвращатель!»
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Дорожная разметка.
5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля.
6. История появления светофора. Виды современных светофоров.
7. Движение учащихся группами и в колонне.
8. ПДД для велосипедистов до 14 лет.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
3 класс
1. Мой безопасный маршрут в школу.
2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи
световозвращатель!»
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения.
5. «Дорожные ловушки» для пешеходов.
6. История появления Правил дорожного движения.
7. Опасные игры у проезжей части.
8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах передвижения
для пешеходов.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
4 класс
1. Мой безопасный маршрут в школу.
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2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи
световозвращатель!»
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок.
5. Регулирование дорожного движения.
6. История создания велосипеда.
7. Правила движения на загородной дороге.
8. Защитная экипировка для велосипедов.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ:
1 класс
1. Пять правил пожарной безопасности
2. Если в доме начался пожар
3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе
4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы
2 класс
1. Действия при пожаре в школе.
2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной
квартиры.
3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством в
доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.
4. Летний отдых и пожарная безопасность.
3 класс
1. От чего происходят пожары.
2. История создания пожарной охраны.
3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.
4. Оказание помощи при ожогах.
4 класс
1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.
2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме.
3. Действия при пожаре в школе.
3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щи
Перечень
тематических классных мероприятий и классных часов
на 2021-2022 учебный год
Месяц
сентябрь

Основное общее образование (5-9 классы)
Тематика
Сроки
Форма
проведения
Тематический урок «Урок Победы»

01.09

Тематический классный час «Правила
внутреннего распорядка в лицее. Наша

01.09
98

Классный
час
Классный
час

Примечание

безопасность. Коронавирус и его
профилактика»
Тематический классный час «День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Действия по сигналу населения по
сигналу «Внимание всем» и по сигналу о
срочной эвакуации»
Единый день детской дорожной
безопасности. Классный час по ПДД (в
соответствии с рекомендованной
тематикой)
«Урок День МИРА»

октябрь

ноябрь

Тематический классный час по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Беседа «Мы за правильное питание.
Правила гигиены при приёме пищи»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Классный час, посвящённый Дню
Гражданской обороны «Как вести себя в
чрезвычайных ситуациях»
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на осенних каникулах
Посещение кинотеатра, выставки
(в соответствии с планом классного
руководителя)
Тематический классный час «День
народного единства»
Тематический классный час, посвящённый
Международному дню толерантности
«Все мы разные, но все мы заслуживаем
счастья» (5-6 классы),
«Нации и межнациональные отношения»
(7-9 классы)
Тематический классный час,
посвящённые Международному дню
отказа от курения
Классный час (в соответствии с планом
классного руководителя)
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03.09

Классный
час

По плану
школы

Классный
час

21.09

Классный
час
Классный
час

В течение
месяца
В течение
месяца
По плану
школы
В течение
месяца
В течение
месяца
По плану
школы
По плану
школы

Экскурсия

Перед
каникула
ми

Классный
час

В течение
осенних
каникул
По плану
школы
По плану
школы

культпоход

По плану
школы

Классный
час

В течение
месяца

Классный
час

Классный
час
Классный
час
Беседа
Классный
час
Классный
час

Классный
час
Классный
час

5-6 классы

Тематическое классное мероприятие,
посвящённое Дню матери

декабрь

январь

февраль

ноябрь

Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Посещение учреждений среднего
профессионального образования
Дню неизвестного солдата
День Героев Отечества
Тематическая беседа, посвящённая Дню
Конституции РФ
Тематический классный час,
посвящённый Международному дню
борьбы с коррупцией (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения во время новогодних
мероприятий и зимних каникулах
Новогодний праздник в классе
Урок мужества и воинской славы,
посвященный полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады
Тематический классный час «Ложное
сообщение о террористической угрозе –
шутка, смех или слезы?» (5-7 классы),
«Административная и уголовная
ответственность за экстремизм и
терроризм» (8-9 классы)
Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность
простудных заболеваний»
Экскурсия в музей
Всемирный День безопасного Интернета.
Тематический классный час
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённое Дню защитника Отечества
Классный час (в соответствии с планом
классного руководителя)
Тематический классный час по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
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В течение
месяца
В течение
месяца
03.- 09.12
По плану
школы
По плану
школы

Праздник,
конкурс,
встреча
Экскурсия

5-7 классы

Экскурсия

8-9 классы

Классный
час
Беседа
Классный
час

В течение
месяца
Перед
каникула
ми

Классный
час
Классный
час

По плану
школы
По плану
школы

Праздник
Классный
час

По плану
школы

Классный
час

В течение
месяца
В течение
месяца
По плану
школы
В течение
месяца
По плану
класса

Беседа

В течение
месяца
В течение
месяца

Экскурсия
Классный
час
Классный
час
Праздник,
викторина,
конкурс,
встреча
Классный
час
Классный
час

март

апрель

май

Посещение кинотеатра, выставки
(в соответствии с планом классного
руководителя)
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённые Международному
женскому дню

В течение
месяца

культпоход

По плану
класса

Классный час по профориентации «Кем я
хочу стать?»
Классный час по профориентации «Мы
выбираем, нас выбирают»
Тематическая беседа, посвящённая Дню
воссоединения Крыма с Россией
Классный час по ПДД (в соответствии с
рекомендованной тематикой)
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на весенних каникулах
Посещение кинотеатра, выставки
(в соответствии с планом классного
руководителя)
Посещение учреждений среднего
профессионального образования
Тематическое мероприятие в классе в
рамках Недели финансовой грамотности

В течение
месяца
В течение
месяца
По плану
школы
В течение
месяца
Перед
каникула
ми

Праздник,
викторина,
конкурс,
встреча
Классный
час
Классный
час
Беседа

Тематический классный час «День
экологических знаний»
Классный час «Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Тематический классный час «Опасность
вредных привычек»
Тематический классный час
«Наркотическое зло» (совместно с
социальным педагогом, педагогомпсихологом)
Тематический классный час «Терроризм
и безопасность человека в современном
мире»
Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Урок мужества и воинской славы,
посвященный Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённые Дню семьи
Единый день детской дорожной
безопасности. Классный час по ПДД (в
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В течение
весенних
каникул
В течение
месяца
По плану
школы

5-7 классы
8-9 классы

Классный
час
Классный
час
культпоход

5-7 классы

Экскурсия

8-9 классы

По плану
школы
По плану
школы
В течение
месяца
В течение
месяца

Игра,
диспут,
круглый
стол
Классный
час
Классный
час
Классный
час
Классный
час

По плану
школы

Классный
час

В течение
месяца
По плану
школы

Экскурсия

По плану
класса
По плану
школы

Игра,
праздник
Классный
час

Классный
час

5-6 классы
7-9 классы

соответствии с рекомендованной
тематикой)
Тематический классный час,
посвящённые Международному дню
детского телефона доверия
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на летних каникулах

По плану
школы

Классный
час

Перед
каникула
ми

Классный
час

совместно с
социальным
педагогом,
педагогомпсихологом

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию
и противодействию коррупции
5-6 класс
1. Что такое долг и ответственность?
2. Кто такой настоящий гражданин?
3. Наши права – наши обязанности.
4. Ты и твои друзья.
5. Откуда берутся запреты.
6. Закон и необходимость его соблюдения.
7-9 класс
1. Коррупция как социально-историческое явление.
2. Моральный выбор – это ответственность.
3. По законам справедливости.
4. Подросток и закон.
5. Что такое равноправие?
6. Деньги – плохой хозяин или хороший слуга?

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению
несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

1.
2.
3.
4.

5 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«4 ноября – день народного единства и согласия».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Как не стать жертвой преступления».

6 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «Сила России в единстве народа».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
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4. «Правила личной безопасности».

1.
2.
3.
4.

7 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«4 ноября – день народного единства и согласия».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Правила поведения в толпе».

1.
2.
3.
4.

8 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Проблемы межнациональных отношений».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Правила поведения при захвате в заложники».

1.
2.
3.
4.

9 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Виды террористических актов, экстремизм, их последствия».
«Конституция – основной закон нашей жизни».
«Терроризм и безопасность человека в современном мире».
Тематика классных часов по ПДД
5 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мой безопасный маршрут в школу.
Движение ЮИД (юные инспектора движения) – история и современность.
Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
Безопасность на дорогах в тёмное время суток. Акция «Засветись. Носи
световозвращатель!»
История появления автомобиля.
Последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Культура поведения в общественном транспорте.
Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы велосипедиста.
Правила дорожной безопасности во время летних каникул.

6 класс
1. Внимание на дороге – ключ к безопасности.
2. Порядок движения транспортных средств.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
4. Правила перехода проезжей части после выхода из маршрутных транспортных средств.
5. Основные ошибки участников дорожного движения.
6. Безопасность на железнодорожном транспорте.
7. Правила движения пешеходов в жилой зоне.
8. Требования к техническому состоянию велосипеда.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
7 класс
1. Права и обязанности пешеходов.
2. Причины дорожно-транспортных происшествий.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
4. Тормозной путь автомобиля.
5. Правила проезда перекрестков.
6. Профессия – инспектор ГИБДД.
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7. Зоны скрытой видимости на дороге.
8. ПДД для велосипедистов старше 14 лет.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
8 класс
1. Правила дорожного движения – закон РФ.
2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Автомобильная аптечка: состав и примечание.
5. Правила движения автомобилей в жилой зоне.
6. ОРУД – ГАИ – ГИБДД – история Госавтоинспекции.
7. «Слепая зона» при движении велосипедистов.
8. Права и обязанности водителей.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
9 класс
Правовое воспитание участников дорожного движения , виды нарушений.
Правила остановки и стоянки транспортных средств.
Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Личная безопасность в темное время суток.
Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном
происшествии (ДТП).
6. Пропаганда правильного поведения на дорогах – обязанность каждого.
7. Профессия – водитель.
8. Движение в группе велосипедистов.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
1.
2.
3.
4.
5.

Тематика классных часов и бесед по ППБ:
5 класс
1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.
2. Наиболее доступные средства тушения огня. Что нельзя делать при пожарах. Какие горящие
предметы нельзя тушить водой.
3. Правила и способы эвакуации при пожаре. Действия при пожаре в школе.
4. Первая помощь при отравлении угарным и бытовым газом.
6 класс
1. Правила пожарной безопасности в лесу. Как уберечься от поражения молнией
2. Действия при пожаре в школе.
3. Правила пожарной безопасности в жилых домах
4. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.
7 класс
1. Действия при пожаре в школе.
2. Понятие и классификация лесного и торфяного пожаров. Причины возникновения лесных,
торфяных пожаров и их последствия.
3. Общие правила наложения повязок.
4. Наложение повязок
8 класс
1. Действия при пожаре в школе.
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2. Пожары. Взрывы. Условия, причины, последствия возникновения пожаров и взрывов.
3. Действия при пожаре в общественном месте.
4. Действия при пожаре в общественном транспорте.
9 класс
1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям.
4. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ.
3. Действия при пожаре в школе
4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте.

Перечень
тематических классных мероприятий и классных часов
на 2021-2022 учебный год
Месяц
сентябрь

октябрь

Среднее общее образование (10-11 классы)
Тематика
Сроки
Форма
проведения
Тематический урок «Урок Победы»

01.09

Тематический классный час «Правила
внутреннего распорядка в лицее. Наша
безопасность. Коронавирус и его
профилактика»
Тематический классный час «День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Действия по сигналу населения по
сигналу «Внимание всем» и по сигналу о
срочной эвакуации»
«Урок День МИРА»

01.09

Единый день детской дорожной
безопасности. Классный час
«Соблюдение ПДД - обязанность
каждого гражданина»
Тематический классный час по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции «Проблема «обходного»
пути»
Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
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Классный
час
Классный
час

03.09

Классный
час

21.09
По плану
школы

Классный
час
Классный
час

В течение
месяца

Классный
час

В течение
месяца
По плану
школы
По плану
школы

Экскурсия
Классный
час
Классный
час

Примечание

75-летие Московского Парка Победы.

ноябрь

декабрь

январь

07 – 11.10

Классный час, посвящённый Дню
По плану
Гражданской обороны «Как вести себя в
школы
чрезвычайных ситуациях»
Классный час по правилам пожарной
Перед
безопасности (в соответствии с
каникула
рекомендованной тематикой) и правилам
ми
поведения на осенних каникулах
Посещение театра, выставки
В течение
(в соответствии с планом классного
осенних
руководителя)
каникул
Тематический классный час «День
По плану
народного единства»
школы
Тематический классный час,
По плану
посвящённый Международному дню
школы
толерантности, «Основы
конституционного права и свободы
граждан России в области межэтнических
и межконфессиональных отношений»
Тематический классный час,
По плану
посвящённый Международному дню
школы
отказа от курения
Классный час по профориентации «Пора В течение
определиться»
месяца
Тематическое классное мероприятие,
ноябрь
посвящённое Дню матери
Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Дню Неизвестного солдата
День Героев Отечества
Тематическая беседа, посвящённая Дню
Конституции РФ
Тематический классный час,
посвящённый Международному дню
борьбы с коррупцией «Можно ли
искоренить коррупцию?»
Классный час (в соответствии с планом
классного руководителя)
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения во время новогодних
мероприятий и зимних каникулах
Новогодний праздник в классе
Урок мужества и воинской славы,
посвященный полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады
Классный час по ПДД «Уголовная и
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В течение
месяца
03.- 09.12
По плану
школы
По плану
школы

Классный
час
Классный
час
Классный
час
культпоход
Классный
час
Классный
час

Классный
час
Классный
час
Праздник,
конкурс,
встреча
Экскурсия
Классный
час
Беседа
Классный
час

В течение
месяца
Перед
каникула
ми

Классный
час
Классный
час

По плану
школы
По плану
школы

Праздник
Классный
час

В течение

Классный

административная ответственность за
нарушение правил дорожного
движения.»
Классный час по профилактике
терроризма и экстремизма, воспитанию
толерантности «Экстремизм как
социально-подростковая форма
выражения протеста»
Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность
простудных заболеваний»
Экскурсия в музей
февраль

март

апрель

Всемирный День безопасного Интернета.
Тематический классный час
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённое Дню защитника Отечества
Классный час (в соответствии с планом
классного руководителя)
Тематический классный час по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции «Учимся видеть коррупцию»
Посещение кинотеатра, выставки
(в соответствии с планом классного
руководителя)
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённые Международному
женскому дню

месяца

час

По плану
школы

Классный
час

В течение
месяца
В течение
месяца
По плану
школы
По плану
класса

Беседа

Классный
час
Праздник,
викторина,
конкурс,
встреча

В течение
месяца
В течение
месяца

Классный
час
Классный
час

В течение
месяца

культпоход

По плану
класса

Праздник,
викторина,
конкурс,
встреча
Классный
час
Беседа

Классный час по профориентации «В
поисках своего призвания»
Тематическая беседа, посвящённая Дню
воссоединения Крыма с Россией
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на весенних каникулах
Посещение кинотеатра, выставки
(в соответствии с планом классного
руководителя)
Тематическое мероприятие в классе в
рамках Недели финансовой грамотности

В течение
весенних
каникул
По плану
школы

Тематический классный час «День
экологических знаний»
Классный час «Гагаринский урок
«Космос – это мы»

По плану
школы
По плану
школы
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Экскурсия

В течение
месяца
По плану
школы
Перед
каникула
ми

Классный
час
культпоход
Игра,
диспут,
круглый
стол
Классный
час
Классный
час

май

Тематический классный час
«Наркотическое зло»

В течение
месяца

Классный
час

Классный час по профилактике
терроризма и экстремизма, воспитанию
толерантности «Административная и
уголовная ответственность за экстремизм
и терроризм»
Экскурсия в музей (в соответствии с
планом классного руководителя)
Урок мужества и воинской славы,
посвященный Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
Тематическое мероприятие в классе,
посвящённые Дню семьи

По плану
школы

Классный
час

В течение
месяца
По плану
школы

Экскурсия

По плану
класса

Игра,
праздник

По плану
школы

Классный
час

Перед
каникула
ми

Классный
час

Единый день детской дорожной
безопасности. Классный час «ПДД закон улиц и дорог»
Классный час по правилам пожарной
безопасности (в соответствии с
рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на летних каникулах

совместно с
социальным
педагогом,
педагогомпсихологом

Классный
час
совместно с
педагогомпсихологом

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению
несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
10 класс
«Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя».
« 4 ноября – день народного единства и согласия».
«Ценности, объединяющие мир».
«Скажем экстремизму НЕТ».
11 класс
1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного экстремизма и
терроризма. Беслан годы спустя».
1.
2.
3.
4.
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2. «Международный день толерантности».
3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при сообщении
о заложенном взрывном устройстве».
4. «Скажем экстремизму НЕТ».
Тематика классных часов по ПДД
10 класс
1. Повышение культуры дорожного движения – источник снижения аварийности.
2. Административная ответственность водителя.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Транспортные средства со спецсигналами.
5. Агрессия на дорогах: причины и меры снижения.
6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.
7. Требования к техническому состоянию транспортных средств.
8. ПДД для водителей мопедов и скутеров.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
11 класс
1. Культура взаимодействия участников дорожного движения.
2. Уголовная ответственность водителя.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Дорожная аварийность и травматизм.
5. Влияние алкогольного опьянения и других факторов на внимание и реакцию водителя.
6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожного движения.
8. ПДД для водителей мотоциклов.
9. Правила дорожного движения – закон жизни.
Тематика классных часов и бесед по ППБ:
10 класс
1. Люди огненной профессии.
2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения.
3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.
4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.
11 класс
1. Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей.
2. Современная пожарная техника.
3. Порядок эвакуации людей из горящих зданий.
4. Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей.

План работы первичного отделения
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Российского движения школьников
МКОУ «Медвенская СОШ»
на 2021-2022 учебный год
Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который включены все
существующие и создаваемые объединения обучающихся (кружки, волонтерский отряд и пр.),
с целью расширения их права на участие в принятии решений, затрагивающие их интересы.

Направление «Личностное развитие»
Популяризация ЗОЖ
- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;
- присвоение созидающей здоровье философии;
- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью,
проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим
здоровье факторам.
Творческое развитие»
- стимулирование творческой активности школьников;
- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал
и получить признание;
- координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса;
- контроль реализации творческого развития школьников.
Популяризация профессий
- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению
кругозора в многообразии профессий;
- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере
и основных закономерностях профессионального развития;
- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих
эффективности в профессиональной деятельности;
- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач
взаимодействия;
- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим,
социальным и культурным различиям;
- способности к самоорганизации и самообразованию.
Наука
- Развитие критического мышления; применение научных знаний,
знакомство с принципами и методами науки, популяризация научных исследований
Направление «Гражданская активность»
- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения
народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать
развитию национальных культур и языков Российской Федерации;
- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;
- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны,
города, района, народа;
- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;
- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание
посильной помощи нуждающимся категориям населения;
- организовывать акции социальной направленности;
- создавать условия для развития детской инициативы;
- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий;
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- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической
направленности;
- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках работы
поисковых отрядов.
Направление «Военно-патриотическое»
- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему
нормативно-правового обеспечения деятельности в области военно-патриотического
воспитания;
- организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей;
- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к
службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр,
соревнований, акций;
- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,
мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего
государства и ветеранами;
- обеспечить
координацию
военно-патриотической
деятельности
школы
с
общественными объединениями и государственными организациями в рамках социального
партнерства.
Направление «Информационно-медийное»
- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационномедийного взаимодействия участников РДШ;
- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы
информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;
- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационномедийного направления РДШ;
- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами.
Цели и задачи деятельности первичного отделения РДШ
Цель:
совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего
поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей.

Задачи
1.
Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации,
личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков работы
в команде, формирования гражданина обновленного социума.
2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее
реализацию взаимодействия ученического самоуправления, творческих объединений, кружков
дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, партнеров РДШ
для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ.
3. Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие
организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью
развития проектной деятельности.
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4. Развивать систему методического сопровождения деятельности первичного
отделения РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими образовательными
организациями.
5. Формировать единую информационную среду первичного отделения РДШ и
включиться в единую информационную среду РДШ России для развития и масштабирования
инновационной, проектной, социально преобразовательной деятельности РДШ.
6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности первичного
отделения РДШ.
Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие с тремя
целевыми группами:

обучающимися;

педагогическим
сообществом
(педагог-организатор,
классные
руководители, заместитель директора по воспитательной работе, социальный
педагог, педагог-психолог, педагоги - руководители кружков и секций
дополнительного образования, библиотекарь, администрация образовательной
организации);

родителями обучающихся.
Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ







воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности;
самоорганизация на уровне здорового образа жизни;
личностный рост участников;
творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

КАЛЕНДАРЬ дней единых действий
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
МКОУ «Медвенская СОШ»
на 2021-2022 учебный год
Дата

Название события

1 сентября
3 сентября

День знаний
День
солидарности
в
борьбе
терроризмом
Выборы
в
органы
ученического Гражданская активность
самоуправления общеобразовательных

30 сентября

Направление
деятельности
РДШ
Личностное развитие
с Гражданская активность
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Первые
выходные октября
5 октября
4 ноября
20 ноября
Третье
воскресенье
ноября
25 ноября
9 декабря
12 декабря
23 февраля
Первое
воскресенье марта
8 марта
18 марта
27 марта
3-я неделя марта
7 апреля
12 апреля
27 апреля
1 мая
9 мая
1 июня
23 июня
27 июня
2 июля
8 июля
13 августа
(2-ая суббота августа)
22 августа

организаций
День пожилых людей

Гражданская активность

День учителя
День Народного единства
Всемирный день Ребенка
День памяти жертв ДТП

Личностное развитие
Гражданская активность
Гражданская активность
Гражданская активность

День Матери
День Героев Отечества
День Конституции России
День Защитника Отечества
Международный
день
детского
телевидения и радиовещания
Международный женский день
День присоединения Крыма к России
Всемирный День театра
Единый день профориентации
Всемирный День здоровья
День космонавтики
День «Казачество на защите Отечества»
Праздник весны и труда
День Победы
День защиты детей
Международный Олимпийский день
День молодежи
День спортивного журналиста
День семьи, любви и верности
День физкультурника

Личностное развитие
Военно-патриотическое
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Информационно-медийное

День
Государственного
Российской Федерации

Личностное развитие
Гражданская активность
Личностное развитие
Личностное развитие
Личностное развитие
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Личностное развитие
Личностное развитие
Гражданская активность
Информационно-медийное
Гражданская активность
Личностное развитие

флага Гражданская активность

План
деятельности первичного отделения РДШ
МКОУ «Медвенская СОШ»
Дата
05.10.21
26.10.21
26.11.21
09.12.21
25.12.21
27.01.22

Событие
День учителя
Международный день школьных
библиотек
День Матери
День Героев Отечества
Новогодний карнавал
День полного освобождения
Ленинграда от блокады
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Участники
Обучающиеся
Обучающиеся
Обучающиеся
Обучающиеся
Обучающиеся
Обучающиеся

Ответственный

23.02.22
08.03.22
09.05.21

День Защитника Отечества
Международный женский день
День Победы

Обучающиеся
Обучающиеся
Обучающиеся

Ожидаемые результаты:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности;
- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;
- развитие системы Российского движения школьников;
- личностный рост участников;
- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
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