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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития Республики, России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС 

НОО, ООО, СОО:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;   

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению;   

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.  

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  
  

Процесс воспитания в МБОУ Школа № 88 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 образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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.  

Основные традиции воспитания в МБОУ Школа № 88:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до  

организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции.  

 
 



 

РАЗДЕЛ 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 народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ Школа № 88 - личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

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

этих ценностей (социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успехов 

достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования:  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

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



 

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья;  быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать  в  воспитании детей возможности школьного урока,  

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  



 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

П ланомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

РАЗДЕЛ 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.  

Инвариантные модули - «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями» 

Вариативные модули - «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, экспедиции, походы» 

3.1. Инвариантные модули 
 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог 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  

 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с классным 

коллективом 
Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- выборы актива класса, 
- выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 



 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 
ему класса. 

-классные часы; 
-спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд 
-планирование классных 
мероприятий. 

Сплочение коллектива класса. - игры и тренинги на сплочение; 

-тематические вечера 

-день здоровья. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 
Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

- наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни; 

- составление социальных 

паспортов класса; 

- групповые и индивидуальные 
занятия с педагогом-психологом; 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 
- профориентационные 

мероприятия. 

 Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

- Работа с портфолио; 
- неформальное общение с 

учащимися; 
-анализ успехов и неудач. 

 Коррекция поведения ребенка - частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями); 

- «Тренинги общения» педагога- 
психолога; 

- распределение поручений для 

формирования ответственности; 

- контроль за успеваемостью 

каждого учащегося; 

- контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности. 

Работа с учителями, 
преподающими в 
классе 

Привлечение учителей к 
участию в делах внутри класса 

- консультации классного 

руководителя 
с учителями-предметниками; 

Привлечение учителей- 
предметников к участию в 
родительских собраниях 

консультации учителей- 

предметников на родительских 

собраниях. 

родительские лектории; 
общешкольные мероприятия 

совместные с родителями 
(законными представителями) 

Работа с родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом 

ведение электронного журнала; 
подготовка информации на сайт 
школы; 



 

Помощь   родителям 

школьников или их законным 

представителям   в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями- 

предметниками 

заседания Совета профилактики. 

организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 
воспитания школьников 

- родительский лекторий; 
-родительские собрания 

совместно с представителями 

КДН , ПДН. 

создание и организация работы 
родительского комитета школы, 

участвующего в управлении 

школой и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей 

Собрание родительского комитета 
школы 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

- семейные праздники: «День 

уважения к старшему 

поколению», «День матери», 

«День открытых дверей», «Папа, 

мама, я–спортивная семья» и т.д. 

В качестве содержания работы классного руководителя будут используются онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ, Официальный сайт ООО «Инфоурок», «Учи.ру» и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2.. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

Целевые приоритеты Методы и приемы 

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; 

- Поручение; 

- просьба учителя; 
- поддержка; 

- поощрение. 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- Правила поведения на уроке; 
- соблюдение техники 

безопасности в специальных 

кабинетах; 

- установка в начале урока «Услышим 

друг друга при ответе на уроке». 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией. отношения; 

- Инициирование обсуждения учебной 
проблемы; 
- высказывание своего мнения; 
выработка своего отношения к проблеме 

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; 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и добросердечности; 
- 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; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных  постановках; 

приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога. 

- Интеллектуальные игры; 
- дискуссии; 

- групповая работа; 

- работа в парах. 



 

 мотивация детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают

 установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- Игровые моменты на уроке 

 Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

- Организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками. 

 Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

 

 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 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 кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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 и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

Вид направления Курсы Цели и содержание курсов 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Физическая культура» 

(третий час из обязательной 

части учебного плана), 

 «Кожаный мяч»,  

«Оранжевый мяч» 

Цель: укрепление здоровья, 

развитие двигательных 

способностей, разностороннее 

физическое и духовное развитие 

детей, формирование  их 



 

осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Программа курса направлена на 

формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших 

школьников, в основу которых 

положены культурологический и 

личностно-ориентированный 

подходы. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Английский язык», 

«Информатика в играх и 

задачах» 

Целью является обогащение 

сознания обучающихся знаниями 

о природе, обществе, технике, 

человеке, усвоение детьми 

умений и навыков 

познавательной и практической 

деятельности, проявление 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

классного коллектива, как 

благоприятной среды развития 

жизнедеятельности школьников. 

Данный курс ориентируется на 

развитие у детей интуиции, 

пространственного и логического 

мышления, формирование у них 

конструктивно-геометрических 

умений и навыков, способности 

читать и понимать графическую 

информацию, а также 

комментировать и 

систематизировать её. 

Духовно-нравственное 

направление 

«Родной край» Целью является ввести учащихся 

в мир истории и культуры наших 

предков. 

Социальное направление классный час  

Общекультурное 

направление 

«Волшебная шкатулка», 

«Домовенок Кузя», «Чудеса 

своими руками», «Радуга 

творчества», «Палитра 

детства», танцевальная 

студия «Солнышко» 

Целью является всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников, 

развитие их творческих 

способностей, логического 

мышления, художественного 

вкуса, расширение кругозора, а 

также формирование у 



 

обучающихся устойчивых 

систематических потребностей к 

саморазвитию, 

самосовершенствованию и 

самоопределению  в процессе 

познания искусства, истории, 

культуры, традиций 

 

Все вышеперечисленные направления внеурочной деятельности отражены в 

предложенных кружках, секциях, вокальный студиях, мастерских, дискуссионных клубах, 

летних отработках. 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания 

деятельности: 
 

Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Групповой уровень 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

Совет родителей  

 

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации детей; выполнение функций, 

отнесенных к компетенциям Управляющего 

совета и Совета родителей законодательством 

Российской Федерации, Уставом МБОУ Школа 

№ 88 

День открытых 
дверей 

Посещение родителями учебных и внеучебных 
занятий для получения представления о ходе 
учебно- воспитательного процесса. 

Общешкольные 
родительские 
собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей. 

Родительские 
собрания 

Решение актуальных вопросов, проблем, 
связанных организацией  образовательной 
деятельности. 

Семейный всеобуч Рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников; 
обмен опытом и находками в деле воспитания. 



 

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей 
вопросов; виртуальная консультация 
психологов, педагогов, социальных службы (в 
течение учебного года). 

Отчетные концерты 

творческих 
коллективов 

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Спортивно-
оздоровительная 

Семейные 
спортивные 
акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 
коллектива в рамках проведения семейных 
спортивных акций. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская Школьная служба 
примирения 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет 
профилактики 

Решение острых проблем, связанных с 
обучением 
и воспитанием конкретного ребёнка. 

 Общешкольные и 

внутриклассные 

дела 

Организация совместных дел, содействующих 

укреплению связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений среди 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью укрепления 

связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации и решения 

возникших проблем, острых конфликтных 

ситуаций. 

 

3.2. Вариативные модули 
 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума в 



 

том числе реализация социальных проектов в рамках деятельности и конкурсных мероприятий 

РДШ: Всероссийские социальные акции «День здоровья «Будь здоров!», «День космонавтики», 

«День земли», «День флага РФ», «День знаний», «День Учителя», «День народного единства», 

«День матери», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «День неизвестного солдата», «День 

Героев Отечества», Республиканская акция «Зеленая Башкирия», «Сохраним лес» 

• встречи», семинары и конференции по обмену передовым опытом воспитательной 

работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями УМВД России г. Уфы РБ 

отдел полиции № 6, Центра общественной безопасности Администрации Октябрьского района 

г. Уфы РБ. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: Фестиваль здорового образа жизни «Здрафест», фестиваль «Рождественский 

свет», спортивный праздник «Наша семья – спортивная семья», флешмобы, праздник двора 

«Скуке дружно скажем: «Нет!»» для многодетных семей и детей с ОВЗ,  

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: благотворительная акция 

«Поможем собраться в школу», благотворительная ярмарка «Время делать добро», акции 

«Здоровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», 

«Безопасная дорога», акция «РОСТОК», акция «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным», 

акции «Окна ПОБЕДЫ», городская акция «Георгиевская ленточка», городская акция 

«Бессмертный полк», организация Дня открытых дверей «Родители Башкортостана за здоровое 

питание!» в рамках Единого республиканского дня, благотворительная ярмарка «Домашняя 

кухня», Акция «Забота» 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: «День Знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Прощай начальная школа», 

«Посвящение в Юнармейцы», вступление в ряды волонтёрского отряда «Новое поколение», 

церемония вручения аттестатов; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

 концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и 

др.; 

 патриотические акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка; 

 Митинг, посвящённый Дню Побед; 

 экологические акции «Обелиск», «Чистый двор»;  

 Весенняя Неделя Добра. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет  обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   



 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Модуль «Экскурсии, экспедиции, 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 как: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников (сентябрь); 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями; 

 выездные экскурсии в музей, на предприятия, на представления в кинотеатр, 

драмтеатр. 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 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 образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

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 

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 

могут быть следующие  

 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.  

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, активом 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 проводимых в школе экскурсий, походов;  

- - качеством профориентационной работы 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.  

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагогической 

диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского 

коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов 

разработан диагностикоаналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в 

таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:   

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:  

  

3.1.   Качество проводимых  

общешкольных ключевых  

дел   

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников   

Заместитель директора, 

старшие вожатые    

3.2.   Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов   

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)   

Классный руководитель   

3.3.  Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности   

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие  

отчеты)   

Руководитель 

структурного  

подразделения научно 

- методической работы  

3.4.  Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

Заместитель директора 

по УВР, ВР  



 

уроков   уроках (справка)  

3.5.  Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления   

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

(школы)   

Классный руководитель   

3.6.  Качество проводимых 

мероприятий (ДЕД, КТД и 

т.д.) в рамках РДШ  

Мониторинг участия 

(справка)  

Заместитель директора  

3.7.  Качество 

профориентационной 

работы школы  

Мониторинг участия  Руководитель 

структурного  

подразделения научно 

- методической 

работы, заместитель 

директора по ВР  

3.8.  Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Классный руководитель  

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме  

(Мониторинг)  

Заместитель директора, 

классные руководители  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1 – 4 классы  

 

Модуль «Классное руководство» 
№п/п  Содержание  Сроки   Ответственные   Отметки о 

выполнении  

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 
1.   Составление планов ВР, 

социальные паспорта классов 

1 неделя  Классные 

руководители 
  

 2.    Комплектование факультативов, 

кружков, секций, объединений, 

спец. групп)  

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника)  

До 10.09  Кл. руководители 1-

11 кл. Руководители 

кружков  

  

 3.    Определение уровня воспитанности 

и социализации учащихся  

До 29.09  Кл.руководители 1-

11 кл  
  

 4.    Классные часы на тему:  

«Правила поведения в ОУ; Устав 

ОУ»;  

 «День солидарности борьбы с 

терроризмом» 

ПДД (по отдельному плану) 

«Безопасная неделя» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

 5.    Классные часы с психологом  По заявкам  Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог - 

психолог  

  

 6.    Классные часы с соц. педагогом  По заявкам  Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог  
  

7.    Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка  схемы-

маршрута «Дом-школа-дом»)  

В течение 

месяца  
Классные 

руководители 1-5 

кл.  

  

 8.    Учебно- тренировочная эвакуация 

из школы  

  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

 9.    Анализ детского травматизма на 

дорогах, меры по улучшению 

работы по изучению  

1 раз в 

четверть  
Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

 10.    День Интернета в России. Тест 

Единого урока по безопасности в 

сети Интернет (единыйурок.дети);   

30.09  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

 11.    Посещение музеев, театров, выставок   В течение года  Классные   



 

руководители 1-11 

кл.  

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ____.10.2021 г. по _____.11.2021 г.  

1.   Оказание помощи своим бабушкам 

и дедушкам. Акция «Забота». 

Классные часы.  

01.10.  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

2.   Праздник осени. Конкурс поделок 

из природного материала  

2 неделя  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

3.   Классные часы с психологом  По заявкам  Кл.руководители 1-

11 кл Педагог-

психолог  

  

4.   Классные часы с соц. педагогом  По заявкам  Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог  
  

5.   Проведение классных часов по теме  

ПДД  

Итоги четверти. Инструктаж по ТБ, 

ПБ, ПДД на время осенних каникул. 

  

  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

6.   Экологический десант по уборке 

территории школы и красных 

линий «Мой город без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед уборкой 

территории.  

В течение 

месяца  
Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

7.   Отчёт по внеурочной занятости 

учащихся  

до 22.10  Кл.руководители 1-

11 кл  
  

8.   Беседы на классных часах: 

Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД на 

время осенних каникул 

до 22.10  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

9.   Организация осенних каникул 

(___.10.2021 г. по ____.11.2021 г.)  

(Мероприятия на каникулах с 

классом)  

до 15.10.  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

11.   Участие в программе ВФСК ГТО   По графику  Кл.руководители, 1-

11 кл.  
учителя 

физкультуры  

  

12.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 

1-11 кл.  

Педагог-

психолог  

  

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.   

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.  

 1.    Проведение тематических классных часов 

по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений среди 

В течение года  Кл.руководители, 1-

11 кл.   
  



 

несовершеннолетних:   

 2.    Беседы, пятиминутки, классные 

часы по профилактике 

правонарушений  

В течение 

месяца  
Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

 3.    Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими 

на разных видах учёта  

В течение года  Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

педагог  

  

 4.    Сбор информации по обновлению 

банка данных: ОДН, ВШУ, группы 

«риска»  

1 неделя  Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог  
  

 5.    Встреча с участковым инспектором 

«Проступок и правонарушение  

По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог  
  

 6.    Беседы на классных часах 

«Толерантность» 

«День матери» 

ПДД 

ЗОЖ 

В течение года  Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог  
  

 7.    Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог-

психолог  

  

 8.    Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

педагог  

  

 9.    Участие в программе ВФСК ГТО  
 В  течение  
года  Кл.руководители 1-

11 кл.   
  

 10.    Сбор данных о внеурочной 

занятости учащихся  

Ноябрь   Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

 11.    Ознакомление учащихся школы с 

уголовной ответственностью 

несовершеннолетних  

ноябрь  Учителя 

обществознания 7-11 

классы  

  

 12.    Посещение музеев, театров, выставок   В течение года  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,  «В мастерской у Деда 

Мороза»  

1.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

педагог  

  

2.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог-

психолог  

  

3.   Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к Новому году  

3 неделя  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

4.   Организация работы школы на 

зимних каникулах  

__.12.2021 г. по __.01.2022 г. 

(Мероприятия на каникулах с 

классом)  

До 13.12.  Кл.руководители 1-

11 кл.   
  



 

5.   Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой», 

«Права человека» 

«День Конституции РФ» 

«День Героев Отечества» 

21-25.12.  Кл.руководители 1-

11 кл.   
  

6.   Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами  

До 23.12  Кл.руководители 1-

11 кл. Инспектор 

ГИБДД  

  

7.   Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из актового зала  

2 неделя  Администрация,  
Кл.руководители 1-

11 кл.  

  

8.   Посещение музеев, театров, выставок   В течение года  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.)  

Месячник Молодого избирателя. Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи.  

1.   Уточнение списков кружков, 

секций, объединений.  

(сдать отчет по внеурочной 

занятости на 2 полугодие)  

До  
30.01.  

Кл.руководители 1-

11 кл.   
  

2.   Уточнение списков велосипедистов 

(2 полугодие)  

4 неделя 

января  
Кл.руководители 1-

11 кл.   
  

3.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог-

психолог  

  

4 Классные часы: 

ПДД 

ЗОЖ 

День полного освобождения 

Ленинграда 

День Защитника Отечества  

В течение 

месяца 
Кл.руководители  

6.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

педагог  

  

7.   Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны 

Отечества!»  

  Кл.руководители 1-7 

кл  
  

Март 2022 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ – с ____.03.2022 г. по 

_____.03.2022 г.  

1.   Классный час «Профессия моих 

родителей»  

По плану 

класса  
Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

2.   Классные часы с психологом  По мере Кл.руководители 1-   



 

необход 

имости  
11 кл. Педагог-

психолог  

3.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

педагог  

  

4.   Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами  

До 20.03.  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

5.   Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений»  

  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

 «Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 

весенние каникулы.  

   

6.   Организация работы школы на 

весенних каникулах  

(22.03.22 г. – 31.03.22 г.)  

(Мероприятия на каникулах с 

классом)  

До 10.03.  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

 Месячник санитарной очистки. День космонавтики. «Весенняя неделя добра»  

1.   Организация мероприятий 

«Весенней недели добра»  
  Кл.руководители 1-

11 кл.   
  

2.   Инструктаж Правила поведения во 

время весеннего половодья  

Меры безопасности на льду весной, 

во время паводка  

В течение 

месяца  
Кл.руководители 1-

11 кл  
  

3.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог-

психолог  

  

4.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

педагог  

  

5.   Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

здорового образа жизни:  

Без вредных привычек  

Курить не модно  

Разумное распределение времени  

Жить без этого можно  

Правильное питание  

О вреде курения, алкоголя, 

наркомании  

Если хочешь быть здоровым  

В течение 

месяца  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
  

6.   Встречи-беседы со специалистами 

по ЗОЖ  

В течение 

месяца  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
  



 

7.   Инструктаж по ТБ  

-Месячник санитарной очистки  

В течение 

месяца  
Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

8.   Конкурс на лучшую спортивную 

зарядку «Спортивный драйв»;  

В течение 

месяца  
Кл.руководители 1-

2 кл.  
  

9.   Весёлые старты  В течение 

месяца  
Кл. руководители 3-

4 кл. Учителя 

физкультуры  

  

10.   Дружеские встречи по баскетболу  В течение 

месяца  
Кл. руководители 9-

11 кл. Учителя 

физкультуры  

  

11.   День пожарной охраны. 

Инструктаж по палу сухой травы.  

30.04  Кл. руководители 1-

11 кл.  

  

  

12.   Экологический десант по уборке 

территории школы и красных 

линий «Мой город без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед уборкой 

территории.  

В течение 

месяца  
Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

1.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог-

психолог  

  

2.   Классные часы с соц. педагогом   Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

педагог  

  

3.   Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы;  
 Кл.руководители 1-

11 кл Учителя 

физкультуры  

  

4.   Проведение классных часов по 

теме  

ПДД 

«День Победы» 

«День флага РФ» 

«Пожарная безопасность в лесу и 

на дачных участках»  

 Кл.руководители 1-

11 кл  
  

5.   Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений»  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 

летние каникулы.  

 Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

6.   Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На водоёмах», 

  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  



 

«Укусы насекомых и змей  

7.   Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул  

  Кл.руководители 1-

11 кл  
  

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура. У нас каникулы! 

 1.    Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря «Улыбка», 

профильных отрядов,  

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей  

«Мы маленькие дети»  

01.06 –  
21.06  

Кл.руководители 1-

11 кл Начальник 

лагеря  

  

 2.    Организация летнего отдыха 

детей. Организация летней 

занятости детей и подростков  

В течение 

лета  
Кл.руководители 1-

11 кл  
  

 3.    Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 

2022-2023 учебный год.  

Составление отчета о работе 

школьного лагеря.  

В течение 

лета  
Кл.руководители 1-

11 кл  

  

  

  
Начальник лагеря  
«Улыбка»  

  

 4.    Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и  

«трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость)  

2. Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и ПДН.  

В течение 

лета  
Кл.руководители 1-

11 кл  
  

 

Модуль «Школьный урок» 
№п/п  Содержание  Сроки   Ответственные   Отметки о 

выполнении  
1.   Урок Знаний 1 сентября - День 

знаний  

01.09  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

2.   Музейные уроки  

День окончания Второй мировой 

войны   

По плану 

музея  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
Руководитель музея  

  

3.   Урок в библиотеке  По плану 

библиот 

еки  

Кл. руководители 1-

11 кл  
Педагог- 

библиотекарь  

  

4.   Неделя безопасности  1 неделя  Кл. руководители 1-

11 кл  

  

  

5.   Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

01.09.  Кл. руководители 1-

11 кл.  
  

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september


 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул.  

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС  

6.   Уроки по Календарю 

знаменательных  событий   

В течение года  Кл. руководители 1-

11 кл  
  

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.  

1.   Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в 

рамкахВсероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

16.10  Кл. руководители 

1-11 кл  
  

2.   Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС  

04.10.21  Кл. руководители 1-

11 к.  
учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС  

  

3.   Музейные уроки 30 октября - Урок 

памяти  

(День памяти политических 

репрессий)  

По плану 

музея  
Кл. руководители 

1-11 кл.  
Руководитель музея  

  

4.   Урок в библиотеке 

Международный день школьных 

библиотек   

четвертый 

понедельник 

октября  
Кл. руководители 

1-11 кл.  
Педагог- 

библиотекарь  

  

5.   Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет  

  Кл. руководители 

1-11 кл.  
  

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.   

1.   Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября)  

По плану 

музея  
Кл. руководители 

1-11 кл.  
Руководитель музея  

  

2.   Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря   

По плану 

библиотеки  Кл. руководители 1-

11  Педагог- 

библиотекарь  

  

3.   День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет  

28-30 октября   Кл. руководители 1-

11   

  

  

 

 

1.   Музейные уроки   

• День неизвестного солдата  

• День Героев Отечества  

• День Конституции  

По плану 

музея  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
Руководитель музея  

  

2.   Урок в библиотеке  По плану 

библиоте ки  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
Педагог- 

библиотекарь  

  

3.   Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики  

04-10.12.  Кл. руководители 1-

11 кл.  

  

  

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.)  

1.   Музейные уроки  

«Блокада Ленинграда»  

По плану 

музея  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
Руководитель музея  

  

2.   Урок в библиотеке  По плану 

библио теки  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
Педагог- 

библиотекарь  

  

3.   Уроки мужества    Кл. руководители 1-

11 кл.  
Руководитель музея  

  

4.   Единый урок по избирательному 

праву  

  Кл. руководители 1-

11 кл.  
Учителя истории  

  

Февраль 2022 г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военно-

патриотического воспитания молодёжи.  

1.   Музейные уроки  

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества  

По плану 

музея  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
Руководитель музея  

  

2.   Урок в библиотеке  По плану 

библио теки  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
Педагог- 

библиотекарь  

  

Март 2022 г. - месячник профориентации  

1.   Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС)  

01.03.  Кл. руководители 

1-11 кл учителя 

ОБЖ, сотрудники 

МЧС  

  

2.   Урок по вопросам сбережения 

лесов, охрана их от пожаров, 

бережного отношения к природе.  

3 неделя  Кл. руководители 1-

11  
кл  
сотрудники МЧС  

  

3.   Урок здорового питания    Кл. руководители 1-

11 кл.  

  

  

4.   Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория»  

  Кл. руководители 1-

11 кл.  

  

  

5.   Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба»;  

18.03  Кл. руководители 1-

11 кл.  
Руководитель музея  

  

6.   Музейные уроки  По плану 

музея  
Кл. руководители 1-

11 кл.  
Руководитель музея  

  

7.   Урок в библиотеке  
По плану 

библиотеки  
Кл. руководители 1-11 кл. 

Педагог- библиотекарь  
  

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


 

 Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.   Музейные уроки  

 «Знаете, каким он парнем был!» 

(60 лет со дня полёта Ю. А. 

Гагарина в космос (1961)  

По плану 

музея  
Кл. руководители 

1-11 кл.  
Руководитель музея  

  

2.   Всероссийский урок, посвящённый 

Дню пожарной охраны. Вопросы 

безопасного отдыха детей в летний 

период  

30.04.  Кл.руководители 1-

11   
  

3.   Международный день памятников 

и исторических мест  

- «Прогулка по историческим 

местам»  

18.04  Кл. руководители 

1-11 кл.  
Руководитель музея  

  

4.   Урок в библиотеке  По плану 

библиоте ки  
Кл. руководители 

1-11 кл.  
Педагог- 

библиотекарь  

  

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!»  

1 Уроки мужества  1 неделя  Кл. руководители 

1-11 кл.  
Руководитель музея  

 

2 Музейные уроки  По плану 

музея  
Кл.руководители 1-

11кл. Руководитель 

музея  

 

3 Урок в библиотеке  По плану 

библиоте ки  
Кл руководители 

1-11 кл.  
Педагог- 

библиотекарь  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
№ пп Реализуемые курсы Направление 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 «Физическая культура» Спортивно-

оздоровительн

ое 

+ + + + 

2 Кожаный мяч + + + + 

3 Оранжевый мяч + + + + 

4 Путешествие в мир 

английского языка 

Общеинтеллек

туальное 

направление 

+    

5 Информатика в играх и 

задачах 

+   + 

6 Родной край Духовно-

нравственное 

направление 

   + 

7 Мир профессий Социальное 

направление 

 + + + 



 

8 Танцевальная студия 

«Солнышко» 

Общекультурн

ое направление 

+ + + + 

9 Художественная студия 

«Палитра детства» 

+ + + + 

10 Студия актёрского мастерства  

«Фантазия» 

+ + + + 

11 Творческая мастерская 

«Волшебная шкатулка» 

 +   

12 Чудеса своими руками   +  

13 Радуга творчества    + 

14 Домовенок Кузя +    

15 ВИА «Самоцветы» + + + + 

       

 

Модуль «Работа с родителями» 
№п/п  Содержание  Сроки   Ответственные   Отметки 

о 

выполне

нии  

Сентябрь 2021 г.  

1.   Общешкольная родительское собрание.  

Публичный доклад (директор школы.)   

По графику  Администрация  
Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

2.   Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся  

-Беседы с родителями по профилактике  

ДТП на классных родительских 

собраниях -Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков  

-Профилактика правонарушений и 

преступлений  

-Навыки жизнестойкости  

-Как поступать в конфликтных 

ситуациях?  

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».  

В течение года  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

3.   Проведение  организационных 

 классных собраний (выборы 

классных родительских комитетов, 

планирование работы).  

  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  



 

Изучение  мотивов  и 

 потребностей родителей.  

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий.  

Оформление социальных паспортов 

классов  

4.   Родительский комитет  

«Последний звонок – 2021», 

«Выпускной»  

Приказ 
Комит 
ета  

Администрация,  

кл. руководители 

11-ых классов  

  

5.   «Родительский патруль»  ежемес ячно  Кл. руководитель 1-

7 классы  
  

6.   Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь»  

  Кл. руководитель 1-

11 кл.  
  

7.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика»  

ежемес ячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

8.   Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей  

1 раз в четверть  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

9.   Индивидуальные консультации  По мере необход 

имости  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

10.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

11.   Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях  

В течение года  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

12.   Помощь учащимся в изготовлении 

картсхем-маршрута «Дом-школа-дом»  

  Классные 

руководители 1-5 

кл.  

  

Октябрь 2021 г. 

1.   «Родительский патруль»    Кл. руководитель 1-

7 кл.  
  

2.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика» (сбор батареек)  

ежемес ячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

3.   Родительский контроль питания  В течение года  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

4.   Экологическая акция «Посади дерево»    Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

5.   Посадка деревьев на аллее выпускников    Кл. руководитель 11 

кл  
  

6.   Информационное оповещение через 

школьный сайт  

  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

  



 

педагог, 

руководитель 

музея, 

кл.руководители 

111 кл.  

7.   Индивидуальные консультации  По мере необход 

имлсти  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

8.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану Совета  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

Ноябрь 2021 г. 

1.   «Родительский патруль»  ежемесячно  Кл. руководитель 1-

7 кл.  
  

2.   Всемирный день Матери   

Родительские собрания, посвященные 

Дню матери «Святая мать добром 

спасет».  

24.11.– 29.11.  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

3.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика»  

ежемес ячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

4.   Индивидуальные консультации  По мере необход 

имости  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

5.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану Совета  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

Декабрь 2021 г. 

1.   «Родительский патруль»    Кл. руководитель 1-

7 кл.  
  

2.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика»  

ежемес ячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

3.   Родительский контроль питания  В течени е 

года  
Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

4.   Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку»  

  Кл. руководитель 1-

4 кл  
  

5.   Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей  

1 раз в четверть  Кл.руководители 1-

11 кл.  
  

6.   Информационное оповещение через 

школьный сайт    

  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный  

  

http://sosh125.com.ru/


 

7.   Проведение тематических родительских 

собраний   

По плану  кл.руководители 1-

11 кл.  
  

8.   Индивидуальные консультации  По мере необход 

имости  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

9.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану Совета  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

10.   Праздничное оформление школы, окон  1 неделя  кл.руководители 1-

11 кл.  
  

Январь 2022 г. 

1.   Традиционная дружеская встреча по 

волейболу (выпускники, учителя, 

родители), посвящённая 30-летию школы 

№ 125.  

  Классные 

руководители  
1-11 кл.  

  

2.   «Родительский патруль»  ежемеся чно  Кл. руководитель 1-

7 кл.  
  

3.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика»  

ежемесячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

4.   Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку»  

  Кл. руководитель 1-

4 кл  
  

5.   Конкурс «Всей семьёй на старт»  1 неделя  Кл. руководитель 1-

4 кл  
  

6.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану Совета  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

Февраль 2022 г. 

1.   «Родительский патруль»  ежемесячно  Кл. руководитель 1-

7 кл.  
  

2.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика»  

ежемес ячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

3.   Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку»  

  Кл. руководитель 1-

4 кл  
  

4.   Индивидуальные консультации  По мере 

необходимости  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

5.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану Совета  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

  



 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

6.   Участие в акции «Зелёный РОСТОК»    Учителя биологии.  
кл.руководители 1-

11 кл.  

  

7.   Участие в школьном фестивале 

военнопатриотической песни  

2-3 неделя  кл.руководители 1-

11 кл.  
  

Март 2022 г. 

1.   «Родительский патруль»  

 

  Кл. руководитель 1-

7 кл.  
  

2.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика»  

ежемесячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

3.   Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку»  

  Кл. руководитель 1-

4 кл  
  

4.   Информационное оповещение через 

школьный сайт    

  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, 

кл.руководители 

111 кл.  

  

5.   Индивидуальные консультации  По мере необход 

имости  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

6.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану Совета  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

7.   Родительский контроль питания  В течени е 

года  
Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

8.   Работа РК классов по подготовке к 

ремонту классного кабинета.  

  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

9.   Проведение классных часов родителями. 

(Профессия родителей) Организация 

встреч учащихся с их родителями-

представителями различных профессий  

По плану класса  кл.руководители 1-

11 кл  
  

Апрель 2022 г. 

1.   «Родительский патруль»  ежемеся чно  Кл. руководитель 1-

7 кл.  
  

2.   Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь»  

4 неделя  Кл. руководитель 1-

11 кл.  
  

3.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика»  

ежемес ячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

http://sosh125.com.ru/


 

4.   Индивидуальные консультации  По мере необход 

имости  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

5.   Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей  

По плану Совета  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

6.   Участие родителей    Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

Май 2022г. 

1.   «Родительский патруль»   ежемеся чно  Кл. руководитель 1-

7 кл.  
  

2.   Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях  

В течение года  Классные 

руководители 1-

11 кл.  

  

3.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика»  

ежемес ячно  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

 (Сбор батареек)     

4.   Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка»  

02.05. 09.05.  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

5.   Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк»  

09.05.  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

6.   Участие родителей в акции «Окна 

победы»  

1 неделя  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

7.   Информационное оповещение через 

школьный сайт    

  Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

музея, 

кл.руководители 

111 кл.  

  

8.   Индивидуальные консультации  По мере необход 

имости  
Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл.  

  

9.   Участие в акции «Зелёный РОСТОК»    Учителя биологии.  
кл.руководители 1-

11 кл.  

  

10.   Совместные с детьми походы, экскурсии.  
По плану классных  

руководителе 
й  

Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

11.   Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха детей»  

4 неделя  Кл. руководитель 1-

11 кл  
  

http://sosh125.com.ru/


 

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1.   Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период  

  Кл. руководитель 1-

11 социальный 

педагог.  

  

     

Модуль Ключевые общешкольные дела 

 

1.   Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября  

  Кл. руководители 1-

11 кл  
  

2.   Торжественная линейка «Первый звонок»  01.09.  Егорова Л.А.  

Старшие 

вожатые,  
кл.руководители 

1,10,11 кл  

  

3.   День солидарности в борьбе с  

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов  

03.09.  Кл. руководители 1-

11 кл  
  

4.   Участие во всероссийской акции «Кросс 

наций – 2021»  

  Учителя 

физкультуры  

  

5.   Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета  

4 неделя  Кл. руководители 1-

11 кл  
  

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. КАНИКУЛЫ – 

с ____.10.2021 г. по _____.11.2021 г. 

1.   КТД «День учителя»  

Классные концерты, посвящённые Дню  

УЧИТЕЛЯ! КТД «Поздравление» 

учителей ветеранов педагогического 

труда  

До  
05.10  

Кл. руководители 1-

11 кл.  
  

2.   День рождения музея! (23 года). 

КТД «Подарок музею»  

29.10.  
До  
25.10  

Руководитель 

музея,  кл. 

руководители  

1-11 кл.  

  

3.   Экологическая акция «Посади дерево»    Кл. руководители 1-

11 кл  
  

4.   Праздник «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы»  

4-ая неделя  Старшие вожатые 

Кл. руководители 

1-9 ых классов  

  

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.   

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.  

1.   День матери в России  28.11  кл. 

руководители  

1-11 кл.  

  

2.   День Толерантности   (16.11)  кл. 

руководители  

1-11 кл.  

  

3.   Декада против жестокого обращения и 

суицида.  Классные часы «Вся правда о 

суициде»  

19 - 28 ноября   кл. 

руководители  

1-11 кл.  

  

     

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day


 

3.   День Героев Отечества  09.12  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

4.   День Конституции  09.12      

5.   КТД «В мастерской у Деда Мороза»  
В  
течение месяца  

Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

6.   Строительство снежного городка на 

территории школы  

22-25.12.  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

7.   Новогодние праздники в классах    Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя. 

1.   Час памяти «Блокада Ленинграда»  27.01  Классные 

руководители  
1-11 кл.  

Руководитель музея  

  

3.   День РОССИЙСКОЙ НАУКИ  08.02  Классные 

руководители 1-11 

кл.  
Руководитель музея  
Учителя 

предметники  

  

5.   Акция «Дарите книги с любовью»  14.02  Классные 

руководители 1-11 

кл.  
Педагог  

библиотекарь  

  

6.   День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

15.02  Кл.руководители 1-

11 кл.  
Руководитель музея  

  

7.   Прощание с букварем «Мой первый 

учебник, мой верный помощник и друг».  

  Кл.руководители 1-

4 кл.  

  

  

8.   Фестиваль военно-патриотической песни  2-3 недели 

февраля  
Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

9.   КТД «Поздравление ветеранов»  23.02.  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

Март 2022 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ – с ____.03.2022 г. по 

_____.03.2022 г.   

1.   КТД «Поздравление ветеранов»  08.03.  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

2.   Всемирный День воды  22.03  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 



 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.   Акция «Зеленый росток». Посадка семян 

цветов в классах для школьных клумб  

  Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

2.   День космонавтики: конкурс рисунков  1 неделя  Классные 

руководители 1-4  

кл.  

  

3.   Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 
экскурсии  

«Я камнем стал, но я живу» http://biblioteka- 
en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf   

18.04  Кл.руководители 1-

11 кл. Руководитель 

музея  

  

4.   Всемирный День Земли  22.04  Классные руководители 

1-11 кл.  
  

5.   Акция «Окна ПОБЕДЫ»  25.04   
10.05  

Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

6.   Акция «Открытка для ветерана».  4 неделя  Кл.руководители 1-

11 кл. Руководитель 

музея  

  

7.           

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!»  

1.   Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка»  

01.05 –  
09.05  

Классные 

руководители 1-11 

кл.  

  

2.   Торжественная линейка «Последний 

звонок – 11 класс»  

4 неделя  Классные 

руководители 

1,10,11 кл.  

  

3.   Торжественная линейка «До свидания, 

начальная школа!»  

31.05.  Классные 

руководители  4 ых 

кл.  

  

Июнь 2022 г. 

 Праздник, посвященный Дню 

защиты детей  

 

01.06 Начальник 

лагеря   

 

Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции» 
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