


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания и социализации МКОУ «ООШ № 19» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, 

личностное развитие, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Воспитательная работа МКОУ «ООШ № 19» определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов обучающихся и их 
родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки плана работы являются следующие нормативно-правовые документы: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.9.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 года №996-р; 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»; 

 «Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2022-2023 учебный год»; 

 Локальные акты МКОУ «ООШ № 19»; 

 Устав МКОУ «ООШ № 19».  

Тема школы по воспитательной работе: «Создание новой воспитательно-образовательной среды, способствующей социализации, 

адаптации и развитию детей с раннего возраста до окончания школы» (2021-2026 гг.). 

ЦЕЛЬЮ воспитательной работы в МКОУ «ООШ № 19» в 2022-2023 учебном году является создание целостного пространства для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, способствующего их личностному росту, оказание социально-педагогической поддержки воспитания и 

становления нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России, с чётко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к 

самосовершенствованию - в духовно- нравственном, гражданско-патриотическом и правовом просвещении, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. Важным аспектом духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

 

ЗАДАЧИ  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
 

На уровне начального общего образования 
 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 



 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) ; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей  действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

На уровне основного общего образования 
 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора. 

 
ЗАДАЧИ на 2022-2023 учебный год: 

 способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать стратегию поведения, осуществлять 

нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как основы интеллектуального и духовно- нравственного развития ребенка; 

 совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение собственных инициатив в рамках 

взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое самоуправление. 

 формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое воспитание 

учащихся, воспитание человека труда – труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, приобщать 

учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора профессии; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и безопасному 

образу жизни обучающихся, их физического развития; 

 укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота, 

продолжение рода, взаимопомощь и др. 

 развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель», повышать уровень профессионального 

мастерства учителя для сохранения положительных результатов в обучении и воспитании. 



 продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных группировок на основе 

развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствование форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 созданиеусловийпроявленияимотивациитворческойактивностивоспитанниковвразличныхсферахсоциально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: школы и социума; школы и семьи. 

 
Планируемые результаты: 

 у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 обучающиеся включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

 повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих; 

 повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 



 

СОДЕРЖАНИЕ   И   ФОРМЫ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ   

 

Направления воспитательной работы 
 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

- воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов) через: 

 изучение государственных и национальных праздников Российской Федерации, памятных дат и 

событий российской истории и культуры; 

 приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества; 

 воспитание уважения к памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга; 

 изучение и пропаганду национальных традиций; 

 формирование политико-правового понимания воинского долга, политических событий, процессов 

в обществе; 

 создание условий для творчества детей, их гражданского становления; 

 формирование активной жизненной позиции школьников; 

 психологическую и физическую подготовку к военной службе, закрепляющую на практике 

знания, умения и навыки, полученные учащимися на занятиях по ОБЖ; 

 активное изучение учащимися исторических страниц воинской славы российского оружия; 

 проведение комплекса профориентационных мероприятий по пропаганде профессии защитника 

Отечества; 

 развитие самоуправления и общественной активности учащихся. 

- воспитывать социальную ответственность и компетентность (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны). 



 

Духовное и нравственное 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию 

- воспитывать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание (ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать основы эстетической культуры — 

эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности); 

- формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности; 

- создать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание - воспитывать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой) 

Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья и  

здоровьесбережение 

- формировать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья (ценности: физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье); 

- популяризировать занятия физической культурой и спортом. 

- пропагандировать здоровый образ жизни через семейное воспитание. 

- формировать ценностное отношение к семье. 

Трудовое воспитание 

и                                                                                           профессиональное 

самоопределение 

- воспитывать трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни, 

подготовить к сознательному выбору профессии, профориентационное воспитание (ценности: уважение 

к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии, научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности); 

- подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 



 

Самоуправление в школе и 

в  классе 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства; 

- объединить детей разного возраста для реализации творческих интересов и способностей 

обучающихся через работу по разным направлениям; 

- создать систему самоуправления как воспитывающую среду школы, обеспечивающую социализацию 

каждого ребенка; 
- обучить элементам управленческой деятельности; 

 

- привлечь обучающихся к активному участию в городских мероприятиях Совета «Дружба-Ынырхас». 

Профилактическая работа - совершенствовать правовую культуру и правосознания обучающихся, прививать осознанного 

стремления к правомерному поведению (через организацию работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся; организацию мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся «группы риска», включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования; организацию консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога- 

психолога, медицинских работников) для родителей и детей «группы риска» 

«Школьные медиа» - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся через: 

 организацию   внеурочной деятельности обучающихся; 

 участие в написании статей на официальном сайте школы,в социальных сетях; 

  видеоновостей. 

Организационно-методические мероприятия. 
 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

Составление и согласование планов воспитательной работы на 2022- 

2023 учебный год 

Август  Классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение года Классные 

руководители 

Зам. директора по воспитательной 

работе, кл. руководители 



 

Педагогический совет «Особенности разработки программы 

воспитания: возможные и необходимые шаги» 

Октябрь Классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

Работа с классными руководителями 

Методическое объединение классных руководителей Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

1. Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 
 

2. Планирование воспитательной работы на 2022-2023  учебный 

год 

Сентябрь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Использование системного подхода в деятельности классного 

руководителя 

Сентябрь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Развитие организационных навыков у лидеров, активистов 

ученического самоуправления и детских общественных 

объединений 

Октябрь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Повышение результативности участия обучающихся и педагогов в 

творческих проектах 

Декабрь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Как повысить мотивацию и вовлечь обучающихся в активную 

деятельность 

Январь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Управление развитием классного коллектива с использованием 

активных форм проведения классных часов 

Март Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 



 

Тренинг "Особенности работы с семьями обучающихся с целью 

привлечения родителей к участию в образовательном процессе" 

Май Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

Проведение тематических, итоговых родительских собраний 

с включением организационных вопросов 

раз в четверть по 

плану 

1-9 классы Классные руководители 

«Выбираю жизнь…(предоставление информации

 родителям о сайтах, которые 

наносят вред жизни и здоровью ребёнка) 

Ноябрь, май Родители обучающихся 

1-9 классов 

социальный педагог 
классные руководители 

Участие родителей в управлении 

Работа Родительского комитета МКОУ «ООШ № 19», 

организация родительских рейдов (по вопросам питания, 

внешнего вида обучающихся и др.) 

Участие родителей в работе Совета Учреждения. 

По плану Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Председатель 

родительского 

комитета, 

председатели 

родительских 

комитетов классов 

Участие родителей в составлении плана 

воспитательных мероприятий в классах. Учет 

предпочтения родителей в организации 

внеурочной деятельности 

Анкетирование, 

заявления 

Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Классные 

руководители, 

родительский комитет 



 

Проведение социологических опросов. 
 

Анкетирование родителей для определения уровня 

удовлетворенности организацией образовательной 

деятельности в                                          МКОУ «ООШ №  19» 

Декабрь, май Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Зам. директора по 

ВР, председатель 

родительского 

комитета 

Вовлечение родителей в работу по предупреждению 

правонарушений, проведение культурно- массовых 

мероприятий. 

В течение года Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Администрация 

Сотрудничество с родителями при проведении гимназических 

мероприятий: День Знаний, День учителя, День матери, 

Новогодние праздники, День Победы, Праздник «Последнего 

звонка», Выпускной бал. 

В течение года Родители обучающихся 

1-9 х классов 

Зам. директора 

по ВР, 

родительский 

комитет 

Участие в творческих проектах, фестивалях, 

конкурсах, спортивных мероприятиях 

По плану Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Кл.руководители и 
 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

физической 

культуры 



 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей1 

Модуль Направление Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2022-2023 
учебный год 

«Я и 

гражданин» 

формирование 

гражданственности, патриотизма, 
уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

тематические классные часы; 
мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению 

истории города Переславля-Залесского и др. 

«Я - 
профессионал» 

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, жизни и 
выбору бу дущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; 

конкурс «Ученик года» и др. 
«Я - человек» воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

обучающихся 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

деятельность в рамках школьных 

объединений 

«Я и здоровье» формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

спортивные мероприятия; 
беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности 
учащихся (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность, информационная безопасность); 

конкурсы рисунков о здоровом 
образе жизни и др. 



 

 
«Я и 

творчество» 

воспитание ценного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

 
 
 

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

5-9 9 директор, зам. 

директора по ВР, 
учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей 

 
5-9 

 
сентябрь 

классные 

руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных 
мероприятий 

 
5-9 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 

 

 
 

«Я и культура» 

 

 
воспитание ценностного от- ношения к 

прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 

 

 
«Я и природа» 

 
воспитание ценностного от- ношения 

к природе, окружа- ющей среде 

тематические классные часы; 
(виртуальные) экскурсии по природным 

местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских работ и 

др. 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического  
сознания 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным  

датам и др. 



 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Тематическая беседа «Успешность 

в школе - успешность в профессии в 
будущем 

1-9 октябрь 
зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, учителя!» 1-9 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

Тематическая беседа «Выпускники 
школы - учителя» 

1-9 февраль зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о 

рабочих профессиях 

города Переславля-Залесского) 

1-9  

 
апрель 

зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

Профориентационная игра «Угадай 
профессию» 

1-8  
декабрь 

классные 
руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 
направленности» 

9 декабрь Социальный педагог 

Школьный конкурс рисунков «Кем 
я хочу быть?» 

2-7 февраль зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия 
моей мечты» 

8-9 
февраль 

зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой 
перспективой» 

8-9 март зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

 
Конкурс проектов «Профессии  моих 

родителей» 

2-7 апрель в течение учебного 

года по 
индивидуальным 

планам 

воспитательной 
работы классных 
руководителей) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

самоопределению»    

Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 

9  
май 

зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия               региона 

1-9 в течение учебного 

года (по плану 
профориента- 

ционной работы) 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 
 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 в течение учебного 
года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение классных часов по 
профориента ционной работе 

1-9 в течение учебного 
года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, 

классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских собраниях 

1-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, 

классные 

руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 
официальный сайт образовательной 

организации 

1-9  

в течение учебного 

года (по мере 
необходимости) 

директо

р, зам. 

директора 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями) 
обучающихся 

1-9 
в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

 

директор, зам. 

директора, классные 
руководители 

Мероприятие «Формула успеха - 
профессия по призванию» 

8-9 апрель зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по профессиональному 

9 апрель Социальный педагог 



 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся  по вопросам  воспитания и 

обучения детей 

1-9 в течение учебного 

года (по мере 
необходимости) 

директор, 

члены 
Совета 

профилактики 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль «Общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 
школа» 

1-9 
01.09 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени» 
1-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Мероприятие, посвященное Дню матери в 

России, «90 пятерок для мамы» (26.9) 
1-9 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню Народного 
Единства, «Единство в нас» (04.9) 

1-9 ноябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 
1-9 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

Мероприятие, посвященное Дню 
 

1-9 декабрь зам. директора по ВР, 

 

Конституции, «Мы   -   граждане   России» 
(12.12) 

  классные руководители 

Мероприятия «Чудеса под Новый год» (для 

учащихся 5-7 классов»), «Маски-шоу» (для 

учащихся 8-9 классов) 

1-9 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню дружбы, 

«Дружба начинается с улыбки» (14.02) 

1-9 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К подвигу солдата 
сердцем прикоснись» (23.02) 

1-9  

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню, «Весенний 
праздник» (08.03) 

1-9  

март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, «Шаг во Вселенную» (для учащихся 

5-7 классов), «Космический ринг» 
(для учащихся 8-9 классов) (12.04) 

1-9  

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное празднованию Дню 1-9  зам. директора по ВР, 



 

Победы для учащихся 5-7 классов), 

«Цена Победы» (для 
учащихся 8-9 классов) (09.05) 

май классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная получению 

основного общего образования (при условии 

проведения данного 
мероприятия) 

1-9 май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Наименование Направление деятельности 
Детско-юношеское 

общественное объединение 

«РМиД» 
Реализация системы школьного самоуправления 

Волонтерский отряд 

«ДОБРОВОЛЕЦ» 
Развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность 
- изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и мероприятиях, 

проводимых в рамках детского творчества; 
- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 
- участие в патрулировании на дорогах с целью выявления среди 

детей и подростков правонарушителей в сфере дорожного движения. 

«ЮИД» 

«ДЮП» 

- оказание помощи ОО в воспитании у учащихся чувства личной 
ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, 

материальных ценностей от пожаров; 

- противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-

профилактическая работа среди детей и подростков; 
- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного 

общества пожарных. 

ЮНАРМЕЙЦЫ «Дикая 

Дивизия» 

-социально-патриотическое, 

- героико-патриотическое, 
- спортивно-патриотическое, 

- историко-краеведческое, 

- гражданско-патриотическое, 
- духовно-нравственное. 

Школьный спортивный 

клуб «ЛИДЕР» 
- участие в организации спортивных событий и соревнований; 

- представление школы на соревнованиях различного уровня 



 

 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Участие в акциях: 

«Школьник» (социальное - 

ориентированное направление) 

 
5-9 

 
сентябрь 

 
Классные 

руководители 

«Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

5-8 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

«Чистый хутор» (экологическое 

направление) 

7-9 октябрь классные 

руководители 

«Макулатура» (трудовое направление) 1-6 ноябрь классные 

руководители 

«Теплые ручки» (социальное 

направление) 

5-9 декабрь классные 

руководители 

«Помоги птицам зимой» (экологическое 
направление) 

1-4  
декабрь-март, 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

 

Проведение уроков 
медиабезопасности 

 
 

2-4 

 
 

1 раз в четверть 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 
создания портфолио класса 

 
1-9 

в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание группы класса в сети Интернет

 и организация 
дистанционного   учебно- 

воспитательного взаимодействия между    
учащимися    и    классным  руководителем 

 
 

6-9 

 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 



 

 

«Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

 

1-4 
 

январь 
классные 

руководители 

«Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

 

1-9 
 

март 
классные 

руководители 

«Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

5-9 май классные 
руководители 

«Цветущий май» (посадка цветов, 

саженцев) (трудовое   направление) 

8-9 май классные 

руководители 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний)»» 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

 
 

1-9 

 
сентябрь, 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 
терроризма) 

 
1-9 

 
сентябрь 

зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

1-9 

октябрь 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 
 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 



 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛАССЫ) 

 

 
 

Модуль 1.«Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности,мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка,посвященная Дню 
знаний,единый классный час 

1-4 01.09.22 г. Заместитель 
директора по 
ВР,классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 
помним Беслан» 

1-4 03.09.22 г. Заместитель директора 
по ВР,классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках Месяца 
безопасности 

1-4 05.09. 

17.09.22 г. 

Классные 

руководители 

4. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка.Правила поведения 
в школе» 

1-4 19.09. 

24.09.22 г. 

Классные 

руководители 

5. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Учителя. 

1-4 05.10.22 г. Заместитель директора 
по  ВР,классные 
руководители 

6. Праздник «Золотая осень». 1-4 10.10. - 
15.10.22 г. 

Классные 

руководители 
7. День народного единства 1-4 03.11.22 г. Заместитель директора 

по УВР, руководители 
МО начальных 

8. Урок толерантности «Все мы разные,но мы вместе» 1-4 14.11.22 г. 
19.11.22 

Классные 

руководители 

9. Акция «Дорожная азбука»,посвящённая памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий 

1-4 19.11.22 г. Отряд ЮИД 

10. Урок здоровья 1-4 21.11.22 -

26.11.22 г. 

Классные 

руководители 



 

11. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 
Отечества» 

1-4 09.12.22 г. Классные 

руководители 

12. Классные часы «Все ребята знать должны основной 
закон страны»,посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 
16.12.22 г. 

Классные 

руководители 

13. Дни науки и технологий 1-4 Сентябрь -

декабрь 

МО начальных классов 

14. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 19.12. - 
24.12.22 г. 

Старшая вожатая 

15. Новогодние праздники 1-4 26.12. - 
30.12.22 г. 

Заместитель директора 
по ВР,руководители 
МОначальных 

16. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 
Отечества 

1-4 22.02.23 г. Классные 

руководители 
17. Праздничный концерт «Весенняя капель», 

посвящённый 8 Марта 
1-4 07.03.23 г. Классные 

руководители 

18. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 
неделе детской книги 

1-4 22.03. 

30.03.23 г. 

Зав.Библиотекой 

19. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 10.04. - 
12.04.23 г. 

Классные 

руководители 

20. Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 4 20.04.23 г. Руководитель ЮИД 

21. Смотрины сценированной песни «Нам нужна одна 
Победа» 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

22. Уроки мужества 1-4 май Классные 
руководители 

23. Экскурсии в школьный музей 1-4 26.04. - 
08.05.23 г 

Классные 

руководители 

24. Школьная научно-практическая конференция «Шаг в 
будущее» 

1-4 май Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МОначальных 
25. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 
1-4 май Заместитель директора 

поУВР,руководителиМ

Оначальных 
26. Торжественные  линейки,  посвящённые  окончанию 

учебногогода 
1-4 май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



 

27 Урок безопасности. День пожарной 
охраны. 

1-4 Сентябрь-
май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 
28 Мероприятия по организации безопасности и 

гражданской защиты детей в рамках Месячника 

безопасности (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 
схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1-4 Сентябрь-
май 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, 

преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Модуль 2.«Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 
руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Единый классный час,посвященный празднику День 
знаний 

1-4 01.09.22г. Классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках Месяца 
безопасности 

1-4 05.09. 

17.09.22 г. 

Классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное 
от занятий время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 
8. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

1-4 19.09. 

24.09.22 г. 

Классные 

руководители 

9. Классные мероприятия,посвященные Дню пожилого 

человека 

1-4 26.09. 

04.10.22 г. 

Классные 

руководители 

10. День народного единства 1-4 04.11.22 г. Классные 

руководители 
11. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 
1-4 24.10. 

29.09.22 г. 

Классные 

руководители 
13. Классные мероприятия,посвященные Дню матери 1-4 21.11. 

28.11.22 г. 

Классные 

руководители 
14. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны»,посвященные Дню Конституции  РФ 
3-4 08.12. - 

12.12.22 г. 
Классные 

руководители 



 

15. Мастерская  Деда  Мороза (подготовка к новому году: 
украшение классов, выпуск праздничных газет, 
Подготовка поздравленийи т.д.) 

1-4 19.12. 

30.12.22 г. 

Классные 

руководители 

16. Проведение профилактических бесед и инструктажей 

перед каникулами 

1-4 26.12. 

29.12.22 г. 

Классные 

руководители 
17. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 18.01. 

28.01.23 г. 

Классные 

руководители 
18. Участие в Месяце военно-патриотической и 

спортивно-массовой работы «Я-патриот России» 

1-4 23.01. 

23.02.23 г. 

Классные 

руководители 

19. Беседы о правильном питании 1-4 15.03. 

20.03.23 г. 

Классные 

руководители 
20. Классные мероприятия,посвященные празднику «8 

марта» 

1-4 01.03. 

07.03.23 г. 

Классные 

руководители 

21. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 11.04.23 г. Классные 

руководители 
22. День земли. Акция «Чистый хутор» 1-4 22.04.23 г. Классные 

руководители 

23. Организация и проведение тестирования по ПДД 1-4 10.04. 

22.04.23 г. 

Классные 

руководители 

24 Классный час «Что такое 
толерантность?» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

25 Классный час «Безопасные 
каникулы 

1-4 Апрель-май Классные 
руководители 

24. Участие в акции «Читаем книги о войне» 1-4 23.04. 

08.05.23 г. 

Классные 

руководители 

25. Участие в праздничных мероприятиях,посвященных 
Дню Победы 

1-4 29.04. 

06.05.23 г. 

Классные 

руководители 

26. Классные часы,посвященные окончанию учебного 
года 

1-4 17.05. 

20.05.23 г. 

Классные 

руководители 

27. Проведение инструктажей перед летними каникулами 
«Безопасное лето» 

1-4 17.05. 

20.05.23 г. 

Классные 

руководители 

28. Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 



 

 

1. Смотрю на мир глазами художника 1-2 сентябрь- 

май 

Магомедова З.И. 

2. Театральная студия 3-4 сентябрь- 

май 

Атанасова Л.Н. 

3. ЮИД 4 сентябрь- 

май 

Миранова М.Н. 

4. Безопасное колесо 1-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители  

1-9 классов 

5. Мой проект 3-9 сентябрь- 
май 

Классные руководители  
3-9 классов. 

6. Мир вокруг нас 1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 
1-4 

7. Разговоры о важном 1-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители 
1-9 классов 

8. Подвижные игры 1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 
1- 4 классов и 
Миранова М.Н. 

9. Дизайн- студия 
«Флора» 

2-8 сентябрь- 

май 

Лабазанов Д.И. 

10. *Делу время, потехе час. 
(праздник) 

1-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители 
1-9 классов. 

Модуль 4. «Урочная деятельность»  

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 01.09.22 г. Классные 

руководители 

2. Урок безопасности 1-4 15.09.22 г. Классные 

руководители 

3. Дни науки и технологий (еженедельно по субботам) 1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 
учителей начальных 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 
Учителей начальных 
классов 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 
Основам здорового питания 

1-4 сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 



 

6. Всероссийский «Урок Цифры». 3-4 По графику Классные 
руководители 

7. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

1-4 02.12.22 г. Руководители МО 
Учителей начальных 
классов 

8. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 1-4 09.12.22 г. Классные 

руководители 
 

9 Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.12.22 г. Классные 

руководители, учитель 
истории и 
обществознания 

10. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.22 г. Классные 

руководители 
11. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.22 г. Классные 

руководители 

12. Уроки внеклассного чтения «Читаем книги о войне» 1-4 май Классные 
руководители,биб
лиотекарь 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 

руководители 
2. Назначение старост в классах 1-4 октябрь Классные 

руководители 

3. Организация работы первичной ячейки РДШ 2-4 октябрь Старшая вожатая 

4. Ежемесячные собрания 1-4 сентябрь- 

май 

ЗДВР 

Модуль 6.«Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 2-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 
РДШ,классные 

2. Работа по плану ЮИД 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель ЮИД 



 

3. Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах,играх,программах и т.д.) 

1-4 сентябрь -
май 

ЗДВР, классные 
руководители 

Модуль 7.«Профориентация» 

1. Участие в Неделе профориентации «Семь шагов в 
профессию» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

2. Конкурс рассказов «Профессии наших родителей» 1-4 апрель Классные 

руководители 

3. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4. Проведение тематических классных часов
 по профориентации 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 8. «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении информации для 
сайта школы 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3. Участие в съёмках информационных и праздничных 
роликов 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 9. «Организация предметно-пространственной  

среды» 

1. Выставка рисунков,фотографий,творческих 
работ,посвященных события и памятным датам 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Модуль 10. «Взаимодействие с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный 
доклад директора школы) 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Общешкольные родительские собрания 1-4 ноябрь, 
март, май 

Классные 

руководители 

3. Тематические классные собрания 1-4 Сентябрь-
май 

Классные 

руководители 



 

4. Соревнования «Мама,папа,я-знающая ПДД семья» 1-4 декабрь Старшая вожатая 

6. Педагогическое просвещение родителей по вопрос 
самобучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог,классные 
руководители 

7. Информационное о повещение родителей через сайт 
школы,телеграм ,социальные сети 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог,классные 
руководители 

8. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- 

май 
Зам. директора по 
УВР,ВР, 
Социальный 
педагог,классные 
руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска,состоящими на разных видах 
учёта,неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь -
май 

Зам.директора по 
УВР,социальный ,классные 
руководители 

10. Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях 

1-4 сентябрь-
май 

Классные 

руководители 

Модуль 11. «Профилактика и безопасность» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 1-4 сентябрь Зам. директора по 
УВР, ВР, классные 
руководители 

2. Акция «Внимание,дети!» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

4. «Осторожно,гололёд» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

5. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

6. «Когда ребенок один дома» 1-4 апрель Классные 

руководители 

7. Беседа «Ответственность за нарушение
 правил поведения» 

1-4 май Классные 

руководители 



 

8. Встречи с инспектором ПДН, ГИБДД,
 МЧС,прокуратуры 

1-4 сентябрь-
май 

Заместитель директора по 
ВР 

 

9. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики, индивидуальные 
беседы,лекции,консультации,тренинги) 
 

1-4 сентябрь-
май 

Заместитель директора 
по ВР 

Модуль 12. «Социальное партнёрство» 

1 Посещение ДК хутора 1-4 сентябрь-
май 

Заместитель директора 
по ВР 

2 Участие в мероприятиях ДК 1-4 сентябрь-
май 

Заместитель директора 
по ВР 

3 Пооведение соовместных,акций,викторин, 
мероприятий совместно  с социальными партнерами 

1-4 сентябрь-
май 

Заместитель директора 
по ВР 

Модуль 13. «Внешкольные мероприятия» 

1 Мероприятия и акции организуемые социальными 
партнерами школы 

1-9 сентябрь-

май 

Заместитель директора 
по ВР,классные 
руководители 

2 Участие в краевых,общероссийских, муниципальных 
и региональных акциях,мероприятиях,конкурсах и тд. 

1-9 сентябрь-

май 

Заместитель директора 
по ВР,классные 
руководители 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ) 

 
 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности,мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка,посвящённая Дню 
знаний,единый классный час 

5-9 01.09.22 г. Заместитель 

Директора по ВР, 
Классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 
помним Беслан» 

5-9 03.09.22 г. Заместитель директора 
по ВР,классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках Месяца 
безопасности 

5-9 05.09. 

17.09.22 г. 

Классные 

руководители 

4. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка.Правила поведения 
в школе» 

5-9 19.09. 

24.09.22 г. 

Классные 

руководители 

5. Акция «Внимание,дети!»(безопасное поведение на 

дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 
вожатая 

6. Праздничный концерт,посвящённый Дню Учителя. 5-9 05.10.22 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководителя 

7. День дублёра 5-9 05.10.22 г. Заместитель директора 
по ВР 

8. Классные часы «Террористические акты. Экстремизм. 
Их последствия» 

5-9 17.10.22 г. 
22.10.22 

Классные 

руководители 



 

9. Акция «День народного единства» (проведение 

классных часов, выставки рисунков, конкурс 
стихов,песен) 

5-9 04.11.22 г. Заместитель директора 
по ВР,классные 
руководители 

10 Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 5-9 14.11.22 г. 
19.11.22 

Классные 

руководители 
11. Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв 
дорожно-транспортных происшествий 

5-9 19.11.22 г. Ответственный по 
ПДД 

12. Урок здоровья «Все о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 
коронавирусной  инфекции. Меры  безопасности. 

5-9 21.11. - 
26.11.22 г. 

Классные 

руководители 
13. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

5-9 05.12.22 
09.12.22 г. 

Классные 

руководители 

18. Акция «Красная лента» по борьбе со СПИДом 6-9 10.12.22 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

19. Классные часы «Все ребята знать должны основной 
Закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

5-9 12.12. - 
16.12.22 г. 

Классные 

Руководители,учитель
истории и 
обществознания 

21 Неделя правовой культуры 5-9 05.12. 

10.12.22 г. 
Учитель истории и 
обществознания 

22. Дни науки и технологий 5-9 Сентябрь -
декабрь 

Учителя предметники 

23. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 19.12. - 

24.12.22 г. 
Ответственный по 

ПДД 

24. Новогодние праздники  5-9 30.12.22 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 

25 Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

5-9 22.02.23 г. Классные 

руководители 

26 Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 
Неделе детской юношеской книги 

5-9 22.03. 

30.03.23 г. 

Зав.Библиотекой 

27 Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 
терроризме, экстремизме, расовой дискриминации» 

6-9 10.04. 

15.04.23 г. 

Классные 

руководители 
28 Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 05.04.  

12.04.23 г. 
Классные 
руководители 

29 Тестирование на знание ПДД 5-9 май Старшая вожатая 



 

30 Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 
Победа» 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
31. Школьная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 
5-9 май Заместитель директора 

По ВР 

32. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» 

5-9 май Заместитель директора 
по УВР, классные   
руководители 

33. Торжественная линейка, посвящённая последнему 
Звонку для выпускников 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители    

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 
руководителей 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Единый классный час,посвящённый празднику День 
знаний 

5-9 01.09.22 г. Классные 

руководители 
3. Всероссийский урок безопасности в рамках Месяца 

безопасности 
5-9 05.09. 

17.09.22 г. 

Классные 

руководители 
4. Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
6. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

5-9 19.09. 

24.09.22 г. 

Классные 

руководители 

7. Посвящение в пятиклассники 5 21.10.22 г. Заместитель директора 
по ВР, классный 
руководитель 

8. Проведение инструктажей перед осенними 
каникулами 

5-9  

29.10.22 г. 

Классные 

руководители 

9. Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок,экскурсий,походовит.д.) 

5-9 31.10. 

08.11.22 г. 

Классные 

руководители 
10. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 5-9 20.11. 

28.11.22 г. 

Классные 

руководители 
11. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 
5-9 05.12. - 

10.12.22 г. 
Классные 

руководители 
12. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет. 
5-9 19.12. 

30.12.22 г. 

Классные 

руководители 
13. Проведение профилактических бесед и инструктажей 

Перед  каникулами 

5-9 26.12. 

30.12.22 г. 

Классные 

руководители 



 

14. Участие в месячнике военно-патриотической и 
спортивно-массовой работы «Я-патриот России» 

5-9 01.02. 

28.02.23 г. 

Классные 

руководители 
15. Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.02.23 г. ЗДВР 

16. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 
марта» 

5-9 01.03. 

07.03.23 г. 

Классные 

руководители 
17. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.23 г. Классные 

руководители 
18. День Земли. Акция «Чистый хутор» 5-9 22.04.23 г. Классные 

руководители 
19. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 5-9 Сентябрь-

декабрь 
Классные 

руководители 
20. Организация и проведение тестирования по ПДД 5-9 10.04. 

22.04.23г. 
ЗДВР 

21. Участие в акции «Читаем книги о войне» 5-9 23.04. 

08.05.23 г. 

Классные 

Руководители,учитель
литературы 

22. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы 

5-9 30.04. 

06.05.23 г. 

Классные 

руководители 
23. Подготовка и проведение торжественной  линейки, 

Посвящённой последнему звонку 
9 17.05.23 г. 

21.05.2023 
Классные 

руководители 
24. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 5-9 30.05.23 г. Классные 

руководители 
25. Проведение инструктажей перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

5-9 24.05. 

30.05.23 г. 

Классные 

руководители 
26. Организация летней занятости 5-9 Июнь- 

август 

Классные 

руководители 
27 Классный час «Терроризм –проблема 21  века» 5-9  февраль Классные 

руководители 
28 Классный час «Безопасный Интернет» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 
29 Классный час «Быть здоровым 

–это модно!» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Модуль 3.«Курсы внеурочной деятельности» 

1. Лего – конструирование 7-8 сентябрь- 

май 

Мурадов В.С. 



 

2. Спортивный туризм 7-8 сентябрь- 

май 

Лабазанов Д.И. 

3. Настольный теннис 5-8 сентябрь- 

май 

Лабазанов Д.И. 

4. Клуб краеведов 8 сентябрь- 

май 

Заргарова Ф.В. 

5. ДЮП 5 сентябрь- 

декабрь 

Заргарова Ф.В. 

6. Юные музееведы 5-8 сентябрь- 

май 

Салихова Д.К. 

7. Юнармия 8-9 сентябрь- 

май 

ЛабазановД.И. 

8. Безопасное колесо 1-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители  

1-9 классов 

9. Профориентация   8-9 сентябрь- 

май 

Лабазанов Д.И. 

10. Волонтеры 8-9 сентябрь- 

май 

Миранова М.Н. 

11. Мой проект 3-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители  3-9 
классов. 

12. Школьное объединение «Юный эколог» 8 сентябрь- 

май 

Заргарова Ф.В. 

13. Информационная безопасность, или на расстоянии 
одного вируса 

8-9 сентябрь- 

май 

МурадовВ.С., 
Лабазанов Д.,И. 

14. Моя страна. Я живу в России. (ОДНКНР) 6-8 сентябрь- 
май 

Лабазанов Д.И. 

15. Я- гражданин России 6-8 сентябрь- 
май 

Саркисян Е.И. 

16. Разговоры о важном 1-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители 1-9 
классов 

17. РМиД 5-9 сентябрь- 
май 

Миранова М.Н. 

18. Спортивный клуб «Лидер» 5-9 сентябрь- 
май 

Миранова М.Н. 

19. Шахматы 6-7 сентябрь- 

май 

Миранова М.Н. 



 

20. Дизайн- студия 
«Флора» 

2-8 сентябрь- 

май 

Лабазанов Д.И. 

21. *Делу время, потехе час. 
(праздник) 

1-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители 1-9 
классов. 

Модуль 4.«Школьный урок» 

1. Тематический урок,посвящённый Дню Знаний 5-9 01.09.22 г. Классные 

руководители 
2. Урок безопасности 5-9 15.09.22 г. Классные 

руководители 
3. Дни науки и технологий (еженедельно по субботам) 5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 
4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
5. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 По графику Учитель информатики 

6. Урок памяти,посвящённый Дню неизвестного солдата 5-9 01.12.22г. Классные 

руководители 
7. Урок мужества,посвящённый Дню Героев Отечества 5-9 09.12.22г. Классные 

руководители 
8. Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 14.03.23 г. Учитель истории и 

обществознания 

9. Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 28.04.23 г. Классные 

руководители 
10. Уроки по литературе «Читаем книги о войне» 5-9 май Классные 

руководители, 
 

11. Урок,посвященный знамени Победы 5-9 05.05.23 г. Классные 

руководители 
12. Открытые уроки по основам безопасности 7-9 23.05.23 г. Преподаватель ОБЖ 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2. Назначение старост в классных коллективах 5-9 октябрь Классные 

руководители 



 

3. Формирование и организация работы Совета 
старшеклассников. 

5-9 октябрь Зам.директора по 
ВР,классные 

4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-9 сентябрь- 

май 
Зам.директора по ВР 

5. Работа в классных коллективах в соответствии с 

планом. 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
6. Отчеты в классных коллективах о проделаннойработе 5-9 В конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

7. Участие в общешкольных мероприятиях 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
8. Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам.директора по ВР, 
Классные 

руководители 

Модуль 6.«Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы 

РДШ) 

5-9 сентябрь- 

май 

Старшая 
вожатая,классные 
руководители 

2 Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах,играх,программах и т.д.) 

5-9 сентябрь- 

май 
Старшая 
вожатая,классные 
руководители 

Модуль 7.«Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего края и 
района» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 
2. Участие в Неделе профориентации «Семь шагов в 

профессию» 
5-9 апрель Классные 

руководители 

3. Конкурс рассказов «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 
4. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
5. Дни открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Участие в программах, направленных на реализацию 
Национальных проектов: «ПроеКТОриЯ»,WorldSkils, 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 



 

7. «Курсы предпрофильной подготовки» по различным 
Видам профилей 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
Модуль 8.«Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении информации для 
сайта школы 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
2. Вовлечение обучающихся на телеграм каналы 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
3. Участие в съёмках информационных и праздничных 

роликов 
5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
4. Монтажи сборка видео роликов 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 9. «Организация предметно-пространственной  

среды» 
1. Выставка рисунков, фотографий,творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
3. Участие в трудовых десантах по благоустройству 

школы 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
4. Оформление школы к праздничным датам и 

значимым событиям (оформление кабинетов,окон 
школы) 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5 Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6 Участие в конкурсах 
рисунков разных уровней. 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

Модуль 10. «Взаимодействие с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный 
доклад директора школы) 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Родительские собрания по параллелям (по графику) 5-9 ноябрь, 
март, май 

Классные 

руководители 
3. Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные 

руководители 



 

4. Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей 

5-9 сентябрь- 

май 
Зам.директорапоУВР,с
оциальный педагог 
,классные 

руководители 

5. Информационное оповещение родителей через сайт 
школы,социальные сети 

5-9 сентябрь- 

май 
Зам.директора по 
УВР,социальный 
педагог,классные 
руководители 

6. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь- 

май 
Зам.директора по 
УВР,ВР,социальный 
педагог,классные 
руководители 

7. Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска,состоящими на разных видах учета, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 
и обучения детей 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам.директора по 
УВР,ВР,социальный 

педагог, классные 
руководители 

8. Участие  родителей  в классных  и  общешкольных 
мероприятиях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
9. Участие в общешкольном конкурсе «Семья года» 5-9 февраль Зам. директора по 

УВР,ВР 

10. Участие в «Родительских курсах» 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 
УВР,ВР 

11. Участие в конфликтной комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 
УВР,ВР 

Модуль 11.«Профилактика и безопасность» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 5-9 сентябрь Зам. директора по 
УВР/ВР, классные 

руководители 

2. Акция «Внимание,дети!». Час профилактики 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

3. Классный час «Опасность террористических и 
экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 



 

4. Социально-психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

7-9 октябрь Социальный педагог, 
Классные 
руководители 

5. Беседа совместно с инспектором ПДН 
«Административная ответственность за 
употребление, хранение и распространение 

наркотических и 

7-9 ноябрь Классные 

руководители 

6. Беседа «Курить,здоровью детей» 5-6 ноябрь Классные 

руководители 

7. Беседа «Твои дела в твоих поступках».Телефон 

доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

8. «Осторожно, гололед» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

9. «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

10. «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 

руководители 

11. «Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные 

руководители 

12. Беседа «Ответственность за нарушение правил 
поведения» 

5-9 май Классные 

руководители 

13. Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 
летний период) 

5-9 май Классные 

руководители 

14. Встречи с  инспектором ПДН, ОГИБДД, 

МЧС,прокуратуры 

5-9 сентябрь-
май 

Заместитель директора 
по ВР 

15. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики,индивидуальные беседы, лекции, 
консультации, тренинги) 

5-9 сентябрь-

май 

Заместитель директора 
по ВР 

 

Модуль 12. «Социальное партнёрство» 



 

1 Посещение ДК хутора 2-9 сентябрь-

май 

Заместитель директора 
по ВР 

2 Участие в мероприятиях ДК 1-9 По плану 

мероприя

тий ДК 

Заместитель директора 

по ВР 

Модуль 13. «Внешкольные мероприятия» 

1 Мероприятия и акции организуемые социальными 
партнерами школы 

1-9 сентябрь-

май 

Заместитель директора 
по ВР,классные 
руководители 

2 Участие в краевых, общероссийских, муниципальных 
и региональных акциях, мероприятиях, конкурсах и 
тд. 

1-9 сентябрь-

май 

Заместитель директора 
по ВР,классные 
руководители 
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