
 
 

 
 



 
 

 

Программа воспитания муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» Левокумского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа воспитания МКОУ  СОШ № 3 (далее - Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МКОУ  СОШ № 3 

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 казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3  находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

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. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

Цель и задачи воспитания; 

Виды, формы и содержание деятельности; 

Анализ воспитательного процесса.  

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МКОУ СОШ № 3 Левокумского муниципального округа Ставропольского края была 

открыта 1 сентября 1963 года.   

В школе обучается 200 человек. Посёлок небольшой, компактный, большинство 

обучающихся живут в шаговой доступности от ОУ. На образовательную ситуацию в школе 

большое влияние оказывает её расположение. Культурный центр поселка, Дом Культуры,  

находится в непосредственной близости от школы. В нем школа проводит все культурно-

массовые мероприятия, праздники, общешкольные родительские собрания. В Доме 

Культуры функционирует библиотека, кинозал, музыкальная школа, организована работа 

различных кружков.  

На территории поселка открыт Новокумский филиал ГБУК СК «СКМИИ», рядом со 

школой - спортивный комплекс ДЮСШ с плавательным бассейном, стадион. Тесное 

взаимодействие с культурными центрами поселка позволяют в достаточной степени 

удовлетворить интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности учащихся, 

способствует решению воспитательных задач школы: передать детям традиции патриотизма 

и гражданственности, дать прочувствовать неразрывную связь времен и поколений.  

Педагогический коллектив школы, помимо эффективного осуществления 

образовательного процесса, ставит основной целью формирование культуры личности 



 
 

учащихся. Развитие способности принимать самостоятельные решения в разных жизненных 

ситуациях, а также воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый 

образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, трудолюбивой, уважающей права и 

свободы человека, любящей Родину и семью. 

     Концепция воспитания разработана на основе положительного опыта воспитательной 

работы педагогического коллектива школы за последние несколько лет,  и отражает 

основные направления деятельности в решении ключевых проблем подростков на 

определенном этапе взросления. 

    Сохранение в школе традиций ценностного характера обеспечивает создание 

атмосферы сотрудничества, ответственности, ощущение себя причастным к коллективу, к 

общему успеху. Воспитательная система школы имеет приоритет социально значимых 

ценностей, таких как равенство, справедливость, гражданственность, отечество, общество, 

демократия. Воспитательная работа МКОУ СОШ № 3 обеспечивает рост социальной 

зрелости и общей культуры выпускников школы, оказывает им поддержку в подготовке к 

жизненному самоопределению, создает разнообразные условия физического, 

интеллектуального, психологического, социального становления личности школьников.       

    Осуществление воспитательного процесса обеспечивает дополнительные возможности 

для развития личности с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях гражданского общества и развивающейся экономики, способной 

к творчеству, самореализации в условиях социально-полезной деятельности. 

    Процесс воспитания в МКОУ СОШ №3  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 детско-

взрослых 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. 

Основными традициями воспитания в МКОУ СОШ №3 г.  являются следующие: 

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); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

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. 



 
 

 

2. Цели и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ СОШ №3  – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

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

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

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. 

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, 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 помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

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 опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

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

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

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; 



 
 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- гражданско-патриотическое 

- духовно-нравственное 

- физическое воспитание 

- формирование здорового образа жизни 

- трудовое воспитание 

- экологическое 

- профориентационное 

- профилактическое 

- работа органов самоуправления 

- работа с родителями 

- социальноепартнерствоповопросаморганизациивоспитывающейдеятельности 

- контроль за состоянием воспитательной работы 

Каждое из них представлено в соответствующем инвариативном и вариативном 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 совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 



 
 

проводимые  для  жителей  посёлка  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. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

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. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу (конкурсы «Класс года», «Активист 

года», «Ученик года», «Отряд года»). 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

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

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
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. 

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 и многодневные 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; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом и социальным педагогом. 

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; 

создание личного портфолио ученика; 

работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе риска», 

детьми-инвалидами и ОВЗ; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; 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; 

работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по правовому 

обучению и воспитанию по плану; 



 
 

проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в 2 года); 

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, участие родителей в Совете отцов и 

совете по правовому обучению и воспитанию; 

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 и школы; 

индивидуальное консультирование  по плану педагогов или личном запросе; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

3.3. Модуль «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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 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-организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Президентского совета, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Президентского совета, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе(старшеклассники входят в состав Школьной Службы Примирения). 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 



 
 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

растениями и т.п. 

 

3.4. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение– это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

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. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

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; 

выполнение клятвы при вступлении в объединения;  

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

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 (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 объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

В МКОУ СОШ №3 созданы  следующие школьные детские общественные объединения:  



 
 

Детское общественное объединение «Верные друзья»; 

Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Светофорчик» 

Волонтёрский отряд «Маяк»; 

Военно-патриотическое движение «Юнармия»; 

 

 

3.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, 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: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

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. Эта работа осуществляется 

через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: классные 

часы в рамках проектов «Билет в будущее» и «Успех каждого ребёнка»; 

профориентационные игры: профориентационные игры Н.В. Пряжникова, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия посёлка, Левокумского  района и Ставропольского края, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 



 
 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования: онлайн тестирование на 

платформе «За собой»; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее». Просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.7. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

школьная интернет-группа по воспитательной работе в ВК «Инициатива в действии»- 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу всоциальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

официальный сайт школыhttp://www.school3.16mb.com,, через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в 

каждом классе через классный уголок;  

совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в 

школе и классах;  

участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

3.8. Модуль «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, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

http://www.school3.16mb.com/


 
 

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: 

выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

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; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

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; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 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; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов); 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.9. 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: 

Совет школы и Совет отцов, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

проведение семейных конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья» и «Семья года»; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (2 раза в год); 

родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 



 
 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

Поскольку родители являются социальными заказчиками школы, они активно участвуют 

в воспитательном процессе: 

-участие в празднике «Мама, папа, я – спортивная, дружная семья!»,  

-выставки поделок ручной работы родителей,  

-вовлечение  родителей в состав жюри конкурсов «Я - затейник», «Конкурс 

исследовательских работ», «Конкурс песни»,  

-оказание помощи классным руководителям в подготовке и проведении Нового года, 

праздников Масленица, Дня рождения школы,  

-участие  в оформлении и проведении ярмарок, выставок цветов и поделок.  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей.  

 

4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью подведения 

итогов за год, выявление особо удачных проектов, лидеров среди учащихся по классам, а 

также точек риска школьного воспитания и определение путей их решения.   

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации  МКОУ СОШ № 3.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Анализ динамики 

личностного развития учащихся каждого класса проводится в школе в конце каждого 

учебного года классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе посредством педагогического наблюдения. Результаты показывают, 

что прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удаётся решить с 

помощью вовлечения учащихся в работу классного самоуправления, Школьного 

ученического совета, а также в проектную деятельность.  

Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогов. Анализ удовлетворенности педагогов, детей и их родителей организуемой в 

школе совместной деятельностью проводится заместителем директора по воспитательной 

работе посредством бесед со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами классных 

коллективов и Школьного ученического совета, а также посредством анкетирования. 

Обсуждение его результатов на педагогическом совете школы показывает, что организуемая 

в школе совместная деятельность детей и педагогов является интересной, событийно 

насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

Мониторинг вовлеченности учащихся в общешкольные дела –  каждую четверть. 

Мониторинг работы с родителями – каждую четверть. 

Анализ воспитательной работы –каждую четверть. 

Отчёт классных руководителей о проделанной воспитательной работе по модулям – в 



 
 

конце учебного года. 

Уровень воспитанности – в конце учебного года. 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

Заполнение индивидуальной тетради классного руководителя. 

Папка классного руководителя. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

Ознакомление с Положением об осуществлении функции классного руководителя МКОУ 

СШ № 3. 

Педсоветы, совещания при директоре, заседания Совета школы. 

Проведение заседаний МО классных руководителей  (август, октябрь, декабрь, март, 

июнь). 

Участие классных руководителей школы в конкурсах, семинарах, конференциях по 

направлениям воспитательной работы. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

Анализ материально-технического оснащения–  в конце года. 

Анализ методической базы воспитательного процесса – каждую четверть. 

Перечь выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений.



 
 

Календарный план воспитательной работы МКОУ СОШ № 3 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

СЕНТЯБРЬ «Внимание, дети!» 

 

Модуль Мероприятия 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Классное 

руководство 

 1 сентября единый классный час - Урок науки и технологий «Генетика и качество жизни» (с учетом 2021 год - Год 

науки и технологий) 

 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом – акция «Мы за мир, мы против террора» 

 7 сентября Всероссийский урок Победы для школьников (Урок Памяти), посвященный окончанию Второй мировой 

войны (2 сентября 1945 года) 

 21 сентября Международный день мира 

 27 сентября Международный день глухих 

 29 сентября Всемирный день сердца  

 «Безопасный путь домой» - беседы в классах по ПДД  

 Инструктажи по технике безопасности (пожарная и электробезопасность, бытовой травматизм, профилактика 

экстремизма и терроризма и т.д.) 

 Беседы о нормах поведения в школе, внешнем виде 

 День Интернета в России (беседы об информационной безопасности и о правилах пользования Интернетом) 

 Беседы «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад» 

 Классный час «Дисциплина и порядок 

– наши верные друзья»  

 Классные часы: 

- «Умей сказать НЕТ!» (о проблемах 

алкоголизма, табакокурения, ПАВ, 

снюсы) 

- час общения «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 Знакомство с нормативно-правовой базой школы и учащегося 

Работа с 

родителями 

 Работа Управляющего совета 

 Родительское собрание  

- «Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел в 1 класс?» 

- Стили воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка. 

 Родительские собрания: 

- Трудности адаптации ребенка к 

обучению в 5 классе; 

- Как помочь или не мешать ребенку 

учиться? (6-7 классы) 

 Родительские собрания: 

- Особенности организации учебного 

труда школьника в 10-11 классах и 

роль родителей в этом процессе 

 



 
 

Поощрение и наказание детей в семье (2 

классы) 

Профориентация  8 сентября День финансиста – внеклассные мероприятия по финансовой грамотности 
 Участие в работе Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» 

 Участие в конкурсе «Юннат – 2021»   

 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка в СК» 

 Классный час «Что такое 

профессия? Какие бывают профессии?» 

 Классный час«К чему люди 

стремятся?» 

 Классный час в 10, 11 классах 

«Моя будущая профессия» 

  

Самоуправление  Формирование ученического самоуправления в классе, актива школы – Совет старшеклассников.  

 Приём в члены  первичного отделения РДШ 

 Выборы президент первичного отделения РДШ 

 Разработка и утверждение основных идей, планов на учебный год 

 Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 Акция «Безопасный маршрут в школе» 

 Акция «Помоги пойти в школу» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 2-8 сентября Неделя безопасности 

 «Внимание, дети идут в школу!»Участие в акциях по ПДД: «Внимание, дети!», «Шагающий автобус» 

 31 августаОбщешкольная эвакуация  
 Кросс «Золотая осень»  

 27 сентября День дошкольного работника 

Детские 

общественные 

объединения 

 8 сентября Международный день грамотности 

 19 сентября День Ставропольского края 

 Посвящение первоклассников в 

читатели 

 Посвящение в пятиклассники  Работа волонтёрского отряда 

«Маяк» 

Школьные медиа  «Колючка» - газета о школьной жизни 

 Размещение  материалов на сайте школы, в социальной сети Instagram 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова 

 Онлайн экскурсии в краевые музеи и на сайте культура.РФ 

 Посещение филиала Ставропольского краевого музея изобразительных искусств и ЦТРК казаков – некрасовцев и 

духовных молокан. 



 
 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Благоустройство территории школы, класса 

 Оформление классных уголков 

 Акция «Чистый двор» 

 Оформление фотозоны «Как я провел лето» 

 

ОКТЯБРЬ Месячник здорового питания 

 

Модуль Мероприятия 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Классное 

руководство 

 1 октября Международный день пожилых людей 

 2 октября День гражданской обороны 

 4 октября Всемирный день защиты животных 

 7 октября День вежливых людей 

 8 октября Всемирный день зрения 

 9 октября Битва за Кавказ  

 10 октября Всемирный день психического здоровья 

 28-30 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 30 октября Урок памяти (День памяти политических репрессий)  

 Социально-педагогическое  тестирование (по графику) 

 Классные часы, открытые уроки о 

здоровом питании: 

- «Вредные продукты» 

- «Каша – пища наша»  

- «Хлеб – всему голова» 

 

 Классные часы, открытые уроки о 

здоровом питании: 

- «Культура поведения во время приема 

пищи» 

- «Польза молочных продуктов» 

 Классные часы, открытые уроки о 

здоровом питании: 

- «Что мы едим и пьём» 

- «Организация горячего питания - 

залог сохранения здоровья» 

Работа с 

родителями 

 Мониторинг удовлетворенности родителей качеством питания в школе «Питание глазами родителей» 

 Работа Управляющего совета 

 Общешкольное родительское собрание  

1. Результативность работы школы за 2020-2021 учебный год, основные направления деятельности в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Об организации горячего питания. 

3. Деловой стиль одежды: необходимость или требование времени? 



 
 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

5. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении 

6. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

 Родительские собрания: 

- «Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни» 

- Учимся разговаривать с ребенком (4 

кл) 

 

 Родительские собрания: 

- «Полноценное питание ребенка» 

- Проблема полового воспитания 

подростков (8-9кл) 

 

 Родительские собрания: 

- «Полноценное питание ребенка» 

- Подготовка к выпускным 

экзаменам. Стратегии работы на год 

Профориентация  2 октября День профессионально-технического образования 

 5 октября День учителя - праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Учитель, перед именем твоим…» 

 16 октябряВсероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 Классный час «Каким мне быть?»  Участие во Всероссийской профдиагностике (8-11 классы) 

 Проект «Билет в будущее», «Сириус» 

 ПроеКториЯ. Участие в открытых всероссийских уроках 

 Социально-психологическое тестирование учащихся 9, 10, 11 классов по теме  

«Склонности и профессиональная направленность»  

 

 Классный час «Мир профессий. 

Человек - техника» 

 

 5 октября День самоуправления в 

честь Дня учителя  

 

Самоуправление  5 октября День самоуправления в честь Дня учителя  

 15 октября Всемирный день мытья рук  - акция «Мойдодыр» 

 Месячник здорового питания 

 Выступление агитбригады «Полезная еда» 

 Анкетирование о работе школьной столовой и качестве питания среди учащихся «Питание глазами учащихся» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1 октября Международный день музыки 

 5 октября Конкурс поделок из фруктов, овощей «Что у осени в корзинке» (1-11 классы) 

 28 октября Ярмарка кулинарных изделий «Вкусные истории» (1-11 классы) 

 25-30 октября Мероприятия, посвященные 4 ноября - Дню народного единства 

Детские 

общественные 

объединения 

 Операция «Цветы в подарок» (поздравление учителей-ветеранов с Днём Знаний и Днём учителя) 

 15  октября Международный день белой трости 

 Выступление агитбригады ЮИД «На  23 октября Посвящение в старшеклассники (9-11 кл) 



 
 

дороге не зевай!» 

Школьные медиа  «Колючка» - газета о школьной жизни 

 Размещение на сайте школы, в социальной сети Instagram 

 Демонстрация видеороликов о правильном и здоровом питании 

 Интернет – акция «Я люблю свою страну» 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 Организация выставок книг, посвященных здоровому питанию  

 26 октября Международный день школьных библиотек 

 Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова 

 Онлайн экскурсии на сайте культура.РФ 

 Посещение филиала Ставропольского краевого музея изобразительных искусств и ЦТРК казаков – некрасовцев и 

духовных молокан. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Рейд «Живи, книга» 

 «Культурный марафон» 

 Конкурс осенних букетов, конкурс рисунков и поделок из природных материалов 

 Осенний экологический субботник 

 

 Выставка рисунков и стенгазет «О правильном питании замолвите слово»  Фотоконкурс «Мои учителя» 

 

 

 

НОЯБРЬ Месячник правовых знаний 

 

Модуль Мероприятия 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

   15 ноября классный час, посвященный Всемирному дню борьбы против диабета 

 19 ноября классные часы, беседы, посвященные Международному дню отказа от курения  

 19 ноября – 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 

 20 ноября Всемирный день ребенка - День правовой помощи детям. Классные часы «Права и обязанности 

первоклассника»; «Конвенция ООН о правах ребенка» 

 26 ноября День матери в России 

 26 ноября Всемирный день информации 

 30 ноября Международный день защиты информации 



 
 

 Классные часы: 

- «Твои права»  

 

 Классные часы: 

- Час общения «Шалость. 

Злонамеренный поступок. Вандализм» 

 Классные часы: 

- «Подросток и закон» 

- «Мои «можно» и мои «нельзя»; 

- «Мы в ответе за свою   жизнь» 

Работа с 

родителями 

 Районный Университет педагогических знаний для родителей 

 Работа Управляющего совета 

 Профилактика детского травматизма 

   

Профориентация  Классный час «В мире современных 

профессий» 

 Классный час «В мире современных 

профессий» 

 15 ноября Всероссийский день 

призывника 

 

 Проект «Билет в будущее», «Сириус» 

 ПроеКториЯ. Участие в открытых всероссийских уроках 

«Моя профессия – моё будущее» 

 - «Мир профессий и проблема выбора» 

Самоуправление  Совет старшеклассников 

 Акция, посвященная празднику Дню народного единства «МЫ ЕДИНЫ» 

 Проверка санитарного состояния кабинетов 

 Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 13 ноября Всемирный день доброты 

 16 ноября Международный день толерантности «Уроки толерантности»  

 Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия» 

 26 ноября День матери – литературно-музыкальный концерт 

 «Сюрприз для мамы» - видеопоздравление для мам 

Детские 

общественные 

объединения 

 30 ноября Всемирный день защиты домашних животных  15 ноября Всемирный день памяти 

жертв ДТП 

Школьные медиа  «Колючка» - гаета о школьной жизни 

 Размещение на сайте школы, в социальной сети Instagram 

 Демонстрация видеороликов о здоровом образе жизни 

 Книжная выставка «Пусть всегда будет мама» 

Экскурсии, 

экспедиции, 

 Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова, Этнодеревни - «Центра традиционной 

русской культуры казаков – некрасовцев и духовных молокан»  

https://pedsovet.su/load/519-1-0-42005
https://pedsovet.su/load/519-1-0-42005
https://pedsovet.su/load/519-1-0-42005
https://pedsovet.su/load/519-1-0-42005


 
 

походы  Выставкапосвященная 220-летию со дня рождения Владимира Даля 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 «Культурный марафон» 

 Акция «Чистый класс - чистая школа» 

 Школьная фотовыставка «Моя мама» 

 Конкурс рисунков «Я и мои права» 

 Поздравления в классах с Днём 

матери 

 Поздравления в классах с Днём 

матери 

 Поздравления в классах с Днём 

матери 

 

 

ДЕКАБРЬ Новогодний переполох 

 

Модуль Мероприятия 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Классное 

руководство 

 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

 3 декабря День Неизвестного Солдата 

 3 декабря Международный день инвалидов 

 9 декабря Всероссийский урок Победы для школьников (Урок Памяти), посвященный Дню героев Отечества 

 11 декабря Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой 

 10 декабря Международный день прав человека 

 Классные часы, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией 

 Инструктажи по технике безопасности (ПДД, пожарная и электробезопасность, бытовой травматизм, профилактика 

экстремизма и терроризма и т.д.) 

 Участие школьников в краевой и районной благотворительных елках 

 Классный час 

- «Я – гражданин России» 

 Классный час 

- «Знаешь ли ты закон?» 
 Классный час 

- «Российское законодательство против 

коррупции» 

- «Власть. Недопустимость 

использования своего служебного 

положения в личных целях» 

Работа с 

родителями 

 Районный Университет педагогических знаний для родителей 

 Работа Управляющего совета 

 Профилактика детского травматизма (в т.ч. в зимний период, праздничное и каникулярное время) 

    

Профориентация  10 декабря Всемирный день футбола 



 
 

 18 декабря – 100 лет со дня рождения Ю.В.Никулина 

 28 декабря Международный день кино 

 Классный час «Калейдоскоп 

профессий» 

 Классный час «Лабиринт профессий» 

 Проект «Билет в будущее», «Сириус» 

 ПроеКториЯ. Участие в открытых всероссийских уроках 

Самоуправление  Совет старшеклассников 

 Тематическое оформление школы и классных кабинетов к новому году 

 Акция «Безопасные каникулы» 

 Квест «Чудеса Деда Мороза»   Деловая игра для учащихся 10 

классов «Мы против коррупции» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

 9 декабря День Героев Отечества 

 12 декабря День Конституции РФ 

 Новогодний праздник «На пороге 

Новый год!» 

 Вечер «Новогоднее происшествие»  Бал маскарад 

Детские 

общественные 

объединения 

 Акции «Каждой пичужке – 

кормушка», «Покорми птиц зимой» 

 5 декабря Международный день добровольца в России 

Школьные медиа  «Колючка» - газета о школьной жизни 

 Размещение на сайте школы, в социальной сети Instagram 

 Демонстрация видеороликов «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвященных Дню Героев Отечества 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова, музея Величаевских молодогвардейцев 

 Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Г.К.Жукова (1 декабря) 

  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Организация и проведение выставки детского рисунка «Вместе против коррупции» 

 Школьный конкурс «Самый новогоднийкласс» 

 Акция «Чистый класс - чистая школа» 

 Мастерская Деда Мороза  

 конкурс на лучшую новогоднюю 

поделку 

Участие в мероприятии «Под рождественской звездой» об обычаях, традициях 

празднования Рождества и Нового года 

 

ЯНВАРЬ Через все прошли и победили 

 

Модуль Мероприятия 



 
 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Классное 

руководство 

 11 января – день освобождения Левокумского района от немецко-фашистских захватчиков 

 21 января День освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков 

 27 января Международный день памяти жертв Холокоста 

 28 января День воинской славы России  

 28 января Международный день защиты персональных данных 

 Классные беседы о профилактике заболеваний (грипп, ОРВИ, ОРЗ и т.д.) 

 Беседа-игра «Ребенок и закон»  Классный час «Преступление и 

наказание» 

 Классный час «Административная 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Работа с 

родителями 

 Районный Университет педагогических знаний для родителей 

 Краевое родительское собрание 

 Работа Управляющего совета 

   

Профориентация  Классный час «Профессии 

будущего» 

 Проект «Билет в будущее», «Сириус» 

 ПроеКториЯ. Участие в открытых всероссийских уроках 

 Профориентационные встречи «Школа-вуз-предприятие» для учащихся 9-

11классов 

Самоуправление  Совет старшеклассников 

 11 января Международный день «спасибо» 

 Акция «Внимание – дети» 

 21 января открытие месячника оборонно-массовой работы  

 Поздравление «Татьянин день» 

 

 Подготовка к вечеру встречи 

выпускников (10-11 кл) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Соревнования по шахматам, настольному теннису, бадминтону, стритболу, пулевой стрельбе, пионерболу 

 27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

 Неделя начальных классов   

Детские 

общественные 

объединения 

 Военно-спортивные соревнования под девизом «Готовлюсь стать защитником Отечества» 

 Акции «Каждой пичужке – 

кормушка», «Покорми птиц зимой» 

 Интеллектуальная игра, связанная с 

историей Вооруженных Сил, 

военными традициями родного края 

 Подготовка и участие в военно-

патриотической игре «Зарница» 

Школьные медиа  «Наша газета» - печатное издание о школьной жизни 

 Размещение на сайте школы, в социальной сети Instagram 

Экскурсии,  Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова 



 
 

экспедиции, 

походы 

 Посещение воинской части г. Будённовска 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

 акция «Самый зелёный класс» 

      

ФЕВРАЛЬ Месячник оборонно – массовой работы 

 

Модуль Мероприятия 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Классное 

руководство 

 2 февраля Сталинградская битва – День воинской славы России 

 9 февраля Всемирный день безопасного Интернета 

 10 февраля День памяти А.С.Пушкина 

 мероприятия к Дню защитника Отечества 

 Мероприятия «Память душу тревожит» (приуроченые к Дню воинов-интернационалистов) 

 21 февраля Международный день родного языка 

 1-2 февраля Мероприятия по ТБ - инструктажи по технике безопасности (ПДД, пожарная и электробезопасность, 

бытовой травматизм, профилактика экстремизма и терроризма и т.д.) 

 День по формированию культуры общения «Территория без сквернословия» 

Работа с 

родителями 

 Школьный Университет педагогических знаний» 

 Работа Управляющего совета 

  Просветительские  мероприятия «Засветись, будь заметней на дороге! 

   

Профориентация  8 февраля День российской науки 

 9 февраля День рождения волейбола 

 Викторина «Загадки о профессиях»  Участие в спортивном мероприятии «А ну-ка, парни»,  

 Участие в Днях открытых дверей в ВУЗах (очный или дистанционный 

формат) 

 Проект «Билет в будущее», «Сириус» 

 ПроеКториЯ. Участие в открытых всероссийских уроках 

Самоуправление  Совет старшеклассников 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью»  

 «Вахта памяти», посвященная 77-ой годовщине Победы 

 Торжественная церемония вступления в ряды Юнармии 

 Участие в муниципальном этапе Юнармейских игр 



 
 

 Итоги месячника оборонно-массовой работы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 5 февраля – Вечер встречи выпускников (онлайн – формат) 

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

 А ну-ка, парни! 

 Президентские состязания 

 Акции «Ветеран живет рядом» 

Детские 

общественные 

объединения 

 Участие в районных мероприятиях и соревнованиях: «Воинская доблесть», районный турнир юнармейских отрядов 

 Веселые старты (1-4, 5-7 кл) 

  

 Школьная военно – спортивная 

игра «Зарница» 

 16 февраля - деловая игра День 

молодого избирателя 

Школьные медиа  «Колючка» - газета о школьной жизни 

 Размещение на сайте школы, в социальной сети Instagram 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова 

 Посещение филиала Ставропольского краевого музея изобразительных искусств и ЦТРК казаков – некрасовцев и 

духовных молокан. 

 Экскурсия в комнату Боевой славы «Ребята с нашего двора» 

     

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 школьный конкурс «Живая классика» 

 мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества 

 Конкурс фотографий и рисунков «Мое Отечество» 

 Рейд «Мой внешний вид» 

 3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

 Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести посвящается…» 

 

  Подготовка к 5 февраля – Вечер встречи выпускников 

 

МАРТ Месячник по профориентации «Я и мир профессий» 

 

Модуль Мероприятия 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Классное 

руководство 

 1 марта «Влияние наркотиков на организм человека. Социальные последствия употребления наркотиков» (к 

Международному дню борьбы с наркоманией) 

 3 марта Всемирный день дикой природы 

 14 марта Международный день рек 

 15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 



 
 

 18 мартаклассные часы, открытые уроки, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

 21 марта Международный день лесов 

 22 марта День водных ресурсов 

 23 марта День правовых знаний -  

 30 марта День защиты Земли 

 24 марта Всемирный день борьбы против туберкулеза 

     разъяснительные беседы по 

запрещению употребления ПАВ, 

снюсов, курительных смесей 

Работа с 

родителями 

 Районный Университет педагогических знаний для родителей 

 Работа Управляющего совета 

   

Профориентация  Индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей) о выборе профессии, 

профессиональном самоопределении учащихся 

 3 марта Всемирный день писателя 

 6 марта Международный день спорта на благо мира и развития 

 Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 
 Круглый стол «Дороги, которые мы 

выбираем» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

 Диагностика профессиональной 

направленности личности 

обучающихся  девиантного поведения 

 Профориентационные 

мероприятия: для 11 класса  

 

 Проект «Билет в будущее», «Сириус» 

 ПроеКториЯ. Участие в открытых всероссийских уроках 

Самоуправление  Совет старшеклассников 

 18 мартаДень воссоединения Крыма  с Россией» 

 Профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» 

 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1 – 7 марта Мероприятие «А, ну-ка, девочки!» 

 Мероприятия к Международному женскому дню 8 марта 

 28 февраля – 6 марта Масленичная неделя 

 Президентские состязания 

 Акция «Мы за чистую планету» 

Детские  1 марта Всемирный день гражданской обороны 



 
 

общественные 

объединения 

 20 марта Международный день счастья 

      

Школьные медиа  «Колючка» - газета о школьной жизни 

 Размещение на сайте школы, в социальной сети Instagram 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова, Этнодеревни - «Центра традиционной 

русской культуры казаков – некрасовцев и духовных молокан» 

    

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Конкурс фотографий «Профессия моей мамы» 

 21 марта Всемирный день поэзии 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 Благоустройство территории школы, 

класса 

 «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству и озеленению 

пришкольной территории 

 Акция «Чистый двор» 

 

 

 

АПРЕЛЬ «За здоровый образ жизни!» 

 

Модуль Мероприятия 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Классное 

руководство 

 12 апреля – день космонавтики 

 18 апреля Международный день памятников и выдающихся мест 

 20 апреля Национальный день донора 

 22 апреля Международный день Матери - Земли 

 23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

 Классные часы, беседы на 

санитарно-гигиенические темы «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

 Спортивное мероприятие «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 Деловая игра «Разрешение 

конфликтов без насилия» 

 Разъяснительная беседа «Как не 

стать жертвой преступления» 

 разъяснительные беседы по 

запрещению употребления ПАВ, 

снюсов, курительных смесей 

Работа с 

родителями 

 Районный Университет педагогических знаний для родителей 

 Работа Управляющего совета 

 День открытых дверей  



 
 

 Общешкольное родительское собрание 

   

Профориентация  Индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей) о выборе профессии, 

профессиональном самоопределении учащихся 

 30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 Классный час «Рынок труда. Самые 

востребованные профессии» 

 Классные часы: 

- «Я и мое профессиональное будущее» 

 Ярмарка вакансий 

 Классный час «Выбирая 

профессию – выбираю жизненный 

путь» 

 21 апреля День местного самоуправления  

 Проект «Билет в будущее», «Сириус» 

 ПроеКториЯ. Участие в открытых всероссийских уроках 

 Социально-психологическое тестирование учащихся 9, 10, 11 классов по 

теме «Склонности и профессиональная направленность» 

Самоуправление  Совет старшеклассников  

 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

 Акция по благоустройству школьного двора 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1 апреля мероприятия, посвященные Международному дню юмора - конкурс приколов, шуток о школьнойжизни; 

 1 апреля Международный день птиц 

 Акция «Мы за чистую планету» 

 Старт акций «Ветеран живет рядом, «Георгиевская ленточка», подготовка к акции «Бессмертный полк» 

  Экологическая акция «Посади свое дерево» 

 Акция «На зарядку становись!» в рамках Всемирного Дня здоровья 

Детские 

общественные 

объединения 

 15 апреля День экологических знаний 

 7 апреля Всемирный день здоровья 

 28 апреля Всемирный день охраны труда 

 Эстафета творческих дел  квест-игра «Мы помним, мы 

гордимся!», посвященная 77-летию 

Победы 

 Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

Школьные медиа  «Колючка» - газета о школьной жизни 

 Размещение на сайте школы, в социальной сети Instagram 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова, Этнодеревни 

  - «Центра традиционной русской культуры казаков – некрасовцев и духовных молокан» 

 Летопись своей семьи  Акция «Велосипедный кросс»   



 
 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Фотоконкурс «Подари улыбку миру» 

 Конкурс рисунков «Мы – дети твои, дорогая Земля!» 

 Выставка - путешествие «Здоровье планеты – твое здоровье» (ко дню Земли и всемирному дню Здоровья) (1-11 кл) 

 2 апреля Международный день 

детской книги 

 Акция «Школьный двор» 

 

МАЙ «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Модуль Мероприятия 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Классное 

руководство 

 3 мая День Солнца 

 5 мая Всемирный день борьбы с астмой 

 5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

 Классные часы ««Грозно грянула война…» 

 8 мая Всемирный день перелетных птиц 

 15 мая Международный день семьи 

 15 мая Международный день климата 

 17 мая День рождения Интернета 

 17 мая Акция, посвященная международному Дню детского телефона доверия 

 19 мая День пионерии 

 28 мая Всемирный день без табака 

 Инструктажи по классам  «Безопасное лето» 

  «Прощай, 1 класс!»  профилактические беседы о 

правилах поведения в праздничные 

дни на тему «Правила поведения в 

общественных местах» 

 Неделя выпускника:  

- день непослушания; 

- день открытых уроков 

Работа с 

родителями 

 Работа Управляющего совета 

 Организация летнего отдыха и занятости детей  

 Родительское собрание: 

- Роль семьи в развитии моральных 

качеств подростка 

- Особенности организации отдыха и 

оздоровления детей в летний период 

2021 года 

 Родительское собрание: 

- Особенности возрастного развития 

подростков. Что делает подростка 

«трудным»? 

- Летняя занятость.  

- Трудоустройство 

 Родительское собрание: 

-Психологическая помощь родителей 

выпускникам в период подготовки к 

итоговой аттестации. 

Профориентация  8 мая Международный день Красного креста 



 
 

 28 мая День пограничника 

     

Самоуправление  Совет старшеклассников  

 Акция «Помоги своему учебнику» 

 

 Организация и проведение акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Ветеран в моей 

семье», «Внуки Победы», «Почта поколений», «Успей сказать спасибо», «Голос Победы» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Мероприятия и акции к 9 мая Дню Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

 Квест«Пройдем дорогами войны». 

 Последний звонок 

Детские 

общественные 

объединения 

 Выпускной бал в 4 классе 

 Выступление агитбригады ЮИД 

 Акция «Безопасное лето!» 

 Торжественная линейка «Здравствуй, лето!» 

Школьные медиа  «Колючка» - газета о школьной жизни 

 Размещение на сайте школы, в социальной сети Instagram 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 Посещение районного историко-краеведческого музея имени В.Р.Ясинова 

 Выставка книг «Хранители русского слова» 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Конкурс рисунков «Салют Победы!» 

 18 мая Международный день музеев 

 24 мая День славянской письменности и культуры - Познавательный час «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали» 

  Акция «Школьный двор» 

 

 

 

 


	- профилактическое
	- работа с родителями
	- контроль за состоянием воспитательной работы

