
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя образовательная школа № 14 города Кирова 

 

   

УТВЕРЖДАЮ  

приказ _№ 126 - о/д от 30.08.2022г. 

директор МБОУ СОШ № 14 

города Кирова 

 

____________________ Л.В. Пантюшина 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

Срок реализации:  

2022-2025 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров, 2022 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка ................................................................................... 3 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ .................................................................................... 5 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся ............................................... 5 

1.2 Направления воспитания .......................................................................... 8 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания ........................................ 9 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ .............................................................. 19 

2.1 Уклад общеобразовательной организации ........................................... 19 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности ............... 21 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ........................................................... 52 

3.1 Кадровое обеспечение ............................................................................ 52 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение .............................................. 53 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями .............................................................. 54 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся .............................................................. 55 

3.5 Анализ воспитательного процесса ........................................................ 56 

Приложение.  Календарно-тематический план воспитательной работы 60 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя образовательная школа» № 14 города Кирова разработана с 

учётом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школы, 

административного совета школы; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 
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на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение —календарно-тематический план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающимися, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
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Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 
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 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

 системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 

предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и 

дела, быть ориентиром нравственного поведения; 
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 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания Рабочей программы 

воспитания.  

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 
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жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   



11 

 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 
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Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
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людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 
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Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, 

в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной 

среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
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Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержательный  

2.1.  Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа №14» города Кирова – одно из ведущих образовательных 

учреждений города Кирова. История школы складывалась таким образом, что 

лучшие её традиции и дух школы бережно сохраняются. 

МБОУ СОШ №14 г. Кирова расположена в Октябрьском районе города 

Кирова, микрорайоне Театральной площади который отличается развитой 

социальной инфраструктурой, где расположены образовательные, социальные, 

молодежные и культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся.    

Основным видом деятельности МБОУ СОШ №14 города Кирова является 

реализация общеобразовательных программ: 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

• основной образовательной программы основного общего образования; 

• основной образовательной программы среднего общего образования. 

Большинство учащихся проживают в микрорайоне школы, но примерно треть 

учеников ездит на занятия из отдаленных районов города и даже из пригорода. 

Основной контингент семей обучающихся отличается повышенным и 

средним уровнем мотивации на развитие детей и получении ими качественного 

образования. Образовательные модели школы построены на тесном 

взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными участниками 

образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, 

социальных проектах и акциях. 

Подавляющее большинство родителей добросовестно выполняют свои 

родительские обязанности и заинтересованы в качественном образовании детей, 

поэтому они готовы на активное сотрудничество с школой. Многие родители 

являются выпускниками МБОУ СОШ №14 города Кирова, заинтересованными в 

сохранении лучших традиций. Развитие сотрудничества с родителями является 

важным ресурсом развития образовательного учреждения. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребёнка. 

 Школа видит свою миссию в создании открытого образовательного 

пространства для получения качественного образования всеми учащимися, 

ориентированного на успех ребёнка в социальном окружении. 

Воспитание в МБОУ СОШ №14 города Кирова, осуществляется как: 
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1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и 

проекты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе 

урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом 

занятости обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №14 города Кирова основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность и целесообразность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школы, составляющими основу 

воспитательной системы являются: 

 традиционные общешкольные дела, такие как «С любовью к Вам, 

Учителя», конкурс чтецов, посвященный Дню Героев Отечества, литературно-

музыкальных композиций, «Герои моего Отечества» конкурсы талантов, 

агитбригад, день здоровья СК «Союз», «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» и 

многие другие; 

 школьная символика: эмблема, гимн, флаг и ритуалы, связанные с ее 

использованием; 

  значимые социальные партнеры школы - это ДЮЦ им. А. Невского, 

ЦРТДЮ «Лабиринт» г. Кирова, Вятский государственный университет, и др. 

Партнерство с этими учреждениями позволяет выстроить единое информационно-
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образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию 

личности обучающихся; 

 участие во Всероссийских проектах Российского движения школьников 

др. 

Большой воспитательный потенциал, способствующий патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

выполняют экспозиции из истории школы.  

На базе школы функционирует школьная служба примирения под 

руководством педагогов-психологов. 

Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно 

полноценное использование насыщенной культурной среды города Кирова 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 

Модуль «Урочная деятельность».  

Обучение и воспитание – понятия, которые стоят в одном ряду. Урок 

находится в пространстве воспитания, а вместе они являются одним целым и 

решают одну ключевую задачу - развитие ребенка.  Воспитание должно стать 

составной частью всех образовательных программ, включая программы учебных 

курсов и дисциплин.  

Педагоги, проектирующие свою деятельность в рамках данного модуля, 

выделяют приоритетные идеи развития воспитательного потенциала урока, 

продумывают и предлагают систему взаимосвязанных, взаимодополняющих видов 

деятельности в рамках урока и внеурочной деятельности. Интеграция различных 

форм и видов деятельности, работающих на расширение возможностей реализации 

воспитательного потенциала обучения и воспитания – главная задача учителей-

предметников. 

Воспитательный потенциал урока предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
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модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Урочная деятельность в школе включает в себя Предметные недели (уроки-

проекты, уроки-лаборатории, классные научно-практические конференции, 

виртуальные путешествия, открытые уроки с участием представителей различных 

областей знаний и многое другое.  

Данный модуль переплетается с другими модулями, например, с модулем 

«Общешкольные дела», модулем «Классное руководство», модулем «Внеурочная 

деятельность». Классный руководитель, в рамках своего функционала организует 

взаимодействие с учителями, работающими в данном классе, проводит 

консультации с учителями, мини-педсоветы по ключевым вопросам воспитания, в 

том числе и в решении проблемных ситуаций, привлекает учителей к 

внутриклассным делам, помогает организовать шефство мотивированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками и др., а курсы внеурочной 

деятельности, раздвигают  границы занятия и переносят обучающихся в 

увлекательные мир Знаний.  
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Обучение обязательно воспитывает, формирует у обучающихся определённые 

взгляды, убеждения, качества личности. Но для этого воспитательный процесс на 

уроке необходимо организовывать и направлять исходя из целей и задач 

воспитания (подбирать воспитывающее содержание, включать в урок активные 

формы работы, такие как дискуссии, проекты, исследовательская деятельность, 

создавать доверительные отношения, поддерживать ребенка, помогать ему в 

решении трудных для него задач и многое др.).  

Следует подчеркнуть, значимость системного подхода к воспитанию на 

основе интеграции форм и видов урочной и внеурочной деятельности, объединения 

усилий всех педагогических работников школы. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

по направлениям ФГОС, преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально 

значимые знания, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительным отношением; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях с социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 14 города Кирова организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Дополнительное образование 

реализуется через естественно-научное, художественное, физкультурно-

спортивное, социально-гуманитарное, техническое и туристическо-краеведческое 

направление и др. 

Направление внеурочной деятельности: 

– Информационно просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. 

– Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

– Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 
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– Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

– Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности. Это курс «Разговоры о важном», «Литературно-краеведческий» и 

др. 

 курсы «Проектная деятельность»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности. Это курс «Занимательная математика», 

«Финансовая грамотность» и др. 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров. Это курс «История искусства России» и др.; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

Необходимо отметить, что в рамках ФГОС 3 поколения план внеурочной 

деятельности строится на 5 направлениях, но учитываются в каждом направлении 

виды деятельности, перечисленные выше. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования определяет 

образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Модуль «Классное руководство» 

Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей 

развития каждого обучающегося в классе и создание условия для становления 

ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. 

Данный модуль даёт определённый алгоритм формирования и развития 

воспитательной системы класса, в основе которых лежит деятельность, классный 

руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование приоритетных ценностей: родина, общество, коллектив, 

семья; 

 осуществляет деятельность и поддержку участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 создание ситуации выбора и успеха; 

 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. 

Классные часы:  
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 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, дням воинской славы, событиям в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации («День рождения класса», «День 

именинника», «Арбузник» и т.д.); 

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы («Уроки доброты», 

«Толерантность и мы» и т.д.);  

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. («Безопасность в сети Интернет», уроки Личной безопасности, «Минутка 

безопасности» и т.д.). 

 Дела, организованные в группах одноклассников (5-7 человек) в форме 

викторины, спортивной эстафеты, мастер-класса, и др. Ребята самостоятельно или 

совместно с классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью 

является творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, 

воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

–  «Долгожданные каникулы». Включает цикл интеллектуально– 

развлекательных, театрально–игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время, способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению 

родителей к совместной деятельности. 

– «Безопасные каникулы». Включает инструктажи, беседы и классные часы 

направленные на профилактику безнадзорности, личную безопасность, 

соблюдение правил ПДД, ПБ, правил в общественных местах и др. 

– «Традиционные дела класса» - совокупность мероприятий, 

способствующих сплочению классных коллективов, исключающих разобщенность 

учащихся класса, а также воспитывающих чувство гордости за одноклассника, 

свой класс («День именинника», концерты для родителей, посвящение в 

одноклассники, совместная с учащимися выработка законов жизни в классе и т.д.); 

 «Родительская забота» сплочение коллектива учащихся и родителей 

класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, тематические внутриклассные вечера, дающие 
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каждому школьнику и родителю возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

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 школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

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: 

 посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с обучающимися «группы риска», состоящими на различных видах 

учета, попавших в трудную жизненную ситуацию: 
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 Организация и контроль досуга школьников, вовлечение во 

внеурочную деятельность и дела класса; проведение профилактической работы в 

соответствии с планом. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности всероссийского, регионального, 

муниципального, школьного уровня, обеспечивающих психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Основные школьные дела». 

Основные школьные дела - это события, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами и родителями 

в единый коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Сохранение лучших традиций и совместное создание новых мероприятий 

помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Учащиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 
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понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, социально 

приемлемого самовыражения и самореализации, отношение к  окружающим 

людям как безусловной и абсолютной ценности, у них формируется отношение к 

людям как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные  отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения.  

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим к себе как к 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои 

гражданские права и обязанности. Получают опыт дел, направленных на пользу 

своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 

наследия страны, который будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

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

памяти о событиях тех трагических лет. 

Основные школьные дела в школе это: 

На внешкольном уровне 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 

- способствующих развитию ценностного отношения к своему отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос, которое 

нужно оберегать (Всероссийские акции «Бессмертный полк»,  «Голубь 

мира», «Свеча памяти», «Окна победы»  и т.д.); 

- способствуют развитию ценностного отношения к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир (Всероссийские акции «Кросс Нации», 

«Лыжня России», и т.д.) 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел следующей 

направленности: 

- благотворительной, способствующей воспитанию социальной 

ответственности, нравственности, гуманного отношения к людям и 
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животным (акции «Слова благодарности ветеранам педагогического 

труда», «Посылка и письмо солдату», «Улыбка собаки» и т.д.); 

- экологической, воспитывающей экологическое сознание и 

ответственность за состояние окружающей среды («Сдай макулатуру - 

спаси дерево», «Чистый двор», «Батарейки, сдавайтесь»); 

- патриотической, направленной на формирование гражданской позиции 

личности через приобщение к отечественным духовно-нравственным и 

патриотическим ценностям, воспитания уважения к защитникам рубежей 

нашей Родины (Акция «Открытка ветерану» - поздравление ветеранов, 

«Письмо Победы», «Вахта памяти», «Посылка и письмо солдату», 

концерт для ветеранов «С днем Победы» и другие). 

На школьном уровне  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы, способствующие созданию единого детско-

взрослого сообщества 

 Реализуется через: 

- Систему мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам: классные часы, 

посвященные памятным датам Отечества, выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь», уроки Мужества конкурс чтецов, посвященный Дню Героев Отечества, 

Парад исторических войск, Рыцарский турнир, возложение цветов к Вечному огню 

и др.  

- Правовые и профилактические циклы мероприятий, направленные на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и 

нетерпимости, безопасности в сети Интернет, профилактика ПАВ, половой 

неприкосновенности, суицидальных рисков, безопасности на дорогах, жд; 

ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения (классные 

часы, агитбригады, конкурсы, презентации, выставки рисунков).  

- ««Навстречу Новому году» – общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из цикла отдельных дел: новогоднее оформление школы, классов, 

лепка фигур во дворе школы, конкурс «Новогодняя гирлянда», Новогодний 

маскарад «Все маски в гости к нам!», новогодний КВН «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!», новогодние праздники для учащихся разных классов, в которых 

принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. Коллективное творческое 

дело способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 
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взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

- «Праздник Масленицы», «Святая Пасха», «Рождество» – гостиные, 

связанные с приобщением учащихся к русским православным традициям, с 

сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа. 

- «Школьный двор» - данное мероприятия позволяет детям получить навыки 

трудовой деятельности, озеленения школьной территории, ответственного 

поведения в природе, трудолюбия.  

- «День учителя» – праздник, развивающий творческие способности 

школьников, самостоятельность, способствует сплочению коллектива, развитию 

позитивных межвозрастных отношений. Включает в себя «День самоуправления» 

и концертные программы, поздравления учителей школы и ветеранов 

педагогического труда. 

- «День здоровья» – два раза в год проводятся мероприятий, соревнования, 

направленные на формирование социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, 

поддержку спортивных достижений, а также популяризация Школьного 

спортивного клуба. 

- Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий, связанные 

с созданием условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования: 

- «Посвящение в первоклассники», «Мы пятиклассники» - торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком социального статуса – 

школьника. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному 

сообществу. Особое значение имеет для учащихся 1-хи 11-х классов, способствует 

развитию разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе, 

передаче традиций. 

- «Прощание с начальной школой», «Последние звонки в 9, 11 классах», 

«Выпускные в 4, 9, 11 классах» –  торжественная церемония, символизирующая 

приобретение детьми новых социальных статусов в школе и развивающая 

школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы посредствам поддержки Попечительского 

совета школы. 
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- Правовые линейки – общешкольный ритуал, связанный с закреплением 

значимости учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу, а также 

направлено на профилактическую работу (показ презентаций, выдача буклетов на 

профилактические темы) 

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;  

 проведение традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

- «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах, 

проводимая по окончанию периода обучения грамоте; 

- «День именинника», «Арбузник» – дело, направленное на сплочение 

классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов; 

- Классные часы «День матери», «День отца», урок Мужества и др. – 

развитие нравственно-моральных качеств, патриотическое воспитание ребенка в 

том числе через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения, воспитание уважения, любви; 

- Классный семейный праздник, посвящённый 8 Марта и 23 февраля, Новому 

году, «Папа, мама, я» (праздник в бассейне школы) – ежегодные дела, проходят 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов.  

   - проведение в рамках класса событийных встреч, часов общения, 

экскурсий, походов. 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

осуществляется через распределение зон ответственности, даются разовые 
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посильные поручения.  

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. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям способствующих развитию 

ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос, которое нужно оберегать; 

 социальные проекты, которые способствуют развитию ценностного 

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

настроения и оптимистичного взгляда на– ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума, а так же учащиеся ежегодно 

участвуют в проектах Кировского отделения всероссийского Детского фонда. 

 В школе реализуется проект, направленный на воспитание патриотизма 

и сохранения памяти о страшных событиях Великой Отечественной войны,  

«Посылка и письмо солдату» и др. 

 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. Организуются 

дискуссионные встречи с известными, интересными людьми (родителями-

представителями разных профессий, учителями – ветеранами, выпускниками 

школы, представителями творческой интеллигенции), в рамках 

профориентационной деятельности, литературного краеведения и тд.; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
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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. 

«Праздник Светофора», «Мы пятиклассники», неделя «Прощание с детством» и др. 

 церемонии награждения обучающихся 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.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Потенциал внешкольных мероприятий реализуется через: 

 общие мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации (сбор макулатуры, концерты); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, экспедиции, походы, которые 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, на предприятие, на природу 

используется сетевое взаимодействие с музеями: им. Васнецовых, 

краеведческим музеем и др.;  

 экологические экскурсии на предприятия города и области в рамках работы 

экологического отряда; 
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 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, в том числе организованные 

в форме виртуальных экскурсий, фотоконкурсов;  

 Вахты памяти, деятельность юнармейского отряда;  

 многодневные экскурсионные выезды по городам Кировской области, городам 

России, организуемые  для приобщения обучающихся к культурному наследия 

родного края, всей страны, гражданско-патриотическое воспитание. 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. Предметно-пространственная среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через такие 

формы работы с предметно-пространственной средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), символики школы; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 
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 поддержание Памятных досок внутри здания и на фасаде школы; 

 организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 Размещение на стендах в коридоре между 1и 2; 2 и 3 этажами новостных 

объявлений, профилактических листовок, советов психолога.  

 Музейные экспозиции из истории школы как центр гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания, который формирует 

отношение к базовым национальным  ценностям.  

 Библиотека школы, организация и проведение книжных выставок, 

библиотечных уроков, тематических презентаций и многого другого. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение школьной территории, разбивка клумб, оформление школы к 

различным праздникам, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

  Лепка новогодних фигур «Снежные фантазии». Учащиеся 1-4 классов, 

классные руководители, педагоги школы и родители оформляют территорию, а 

учащиеся 5-11 классов здание школы к Новому году; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 Смотр-конкурс кабинетов.  Оформление к праздничным датам, 

благоустройство, чистота. 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); оформление актового зала. 

 популяризация школьной символики (флаг, гимн, символ школы, 

элементы школьной формы и т.п.), 
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 акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания детей. Родители в управлении школой могут осуществлять следующие 

функции – выступать как социальные заказчики образовательных услуг, 

исполнители дополнительных образовательных услуг, эксперты качества 

образования, защитники прав и интересов ребёнка; 

 родительские классные комитеты, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

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; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

При наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей осуществляется целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Родители участвуют в профилактической работе (медицинские работники, 

сотрудники правоохранительных органов и др.), помогают вести 

профориентационную работу, организуют экскурсии на предприятия и в 

организации.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Смысл детского самоуправления в школе состоит не в том, чтобы 

обучающиеся включались в пирамиды руководства – исполнения, а в том, чтобы 

они приобретали личный опыт демократических отношений. Ученическое 

самоуправление - не специальная деятельность «по управлению», т.е. копирование 

дум, правительств, республик, это процесс протекания совместной и 

самостоятельной жизнедеятельности обучающихся. 

Ученическое самоуправление - составная часть управленческого процесса 

образовательного учреждения, представляющая собой деятельность обучающихся, 

способствующую успешной жизни школы и саморазвитию личности в ней. 

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-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы, вопросы рассматриваются на административном Совете 

школы. 

 через деятельность Совета актива, объединяющего активистов классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов, инициирующего и 
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организующего проведение личностно значимых для обучающихся 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.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса 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; 

 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 обучающихся 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. 

Сложившаяся в образовательном учреждении структура школьного 

ученического самоуправления работает уже много лет и полностью себя оправдала. 

Совет обучающихся (Совет старшеклассников) всегда был организатором и 

активным участником всех школьных мероприятий, праздников, фестивалей и 

акций. Создана модель, позволяющую сформировать команду лидеров, в которой 

каждый смог бы проявить свои лидерские качества, раскрыть свой потенциал в 

интересах команды и на благо всей школы. 

Результатом участия обучающихся в общественной деятельности является 

формирование и развитие у них таких качеств, как ответственность, 

самостоятельность, социальная активность, коммуникативность, умение 

адаптироваться, организованность. Задача педагога – направить деятельность 

обучающихся таким образом, чтобы их действия были социально одобряемы и 

социально признаваемы. 

Органы ученического самоуправления представляют и защищают законные 

интересы и права обучающихся, участие представителей органов ученического 

самоуправления участвуют в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 



40 

 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно – 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками 

девиантного поведения и детьми «группы риска». 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через 

систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями. 

Работа с педагогами должна строиться в формате семинаров, курсов 

повышения квалификации, тренингов, ведущая к повышению уровня 

информированности о современных проблемах общества, пути их предотвращения 

в рамках своей основной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 
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культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т.д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

- вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения 

и спортивные секции учреждений дополнительного образования; 

- охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего 

учебного года; 

- оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через 

Центр занятости; 

- привлечение подростков к наставничеству и шефской помощи младшим 

школьникам; 

- привлечение подростков к деятельности РДШ, волонтеров Победы, другие 

крупные общественные организации для реализации социально значимых 

проектов, инициируемых данными общественными организациями. 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей  в рамках 

модуля включает в себя организацию работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию 

законопослушного поведения и здорового образа жизни, развитие творческих 
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способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа 

жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для формирования 

желания учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

 профилактика зависимого поведения (химической и нехимической 

зависимости);  

 профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности; 

 профилактика терроризма, экстремистских проявлений; развитие навыков 

толерантного отношения; 

 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;  

 профилактика половой неприкосновенности; 

 профилактика интернет зависимости; 

 профилактика личной безопасности и развитие навыков безопасного поведения 

в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, 

общественном транспорте и др.);  

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности; 

 организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

 пропаганда ЗОЖ. 

 На внешнем уровне: 

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики; 

 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 

На школьном уровне: 

 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы;  

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, дню 

«Телефона доверия» Правовые декадники и недели и др.; 
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 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;  

 мероприятия по формированию правовых знаний, традиционный месячник 

права, дни молодого избирателя;  

 психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; встречи с 

выпускниками; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

На индивидуальном уровне:  

выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 

-консультация социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, администрации школы с подростком; 

-приглашение подростков, совершивших проступки или находящихся в сложных 

жизненных обстоятельствах, на Совет по профилактике правонарушений; 

-привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в 

сложных жизненных обстоятельствах, инспектора ПДН; 

-привлечение трудных подростков к деятельности РДШ, волонтеров Победы, 

юных друг закона, другие крупные общественные организации, вовлечение их в 

творческую жизнь класса, школы, организаций дополнительного образования; 

-проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых 

занятий с категориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных 

ситуациях; 

Профилактическая работа с родителями: 

-привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

-выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей, (при необходимости) постановка их на внутришкольный учет, 

организация индивидуальной работы; - организация для родителей 

консультаций специалистов службы сопровождения: социального педагога, 

педагога – психолога, педагогов –предметников, медицинских работников; 

-организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения; 
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-использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские 

тренинги и др. 

Профилактическая работа с педагогами: 

-обеспечение прохождения педагогами службы сопровождения курсов 

повышения квалификации; 

-обсуждение на педагогических советах и совещаниях с педагогическим 

Коллективом вопросов, связанных с организацией профилактической работы в 

классах; 

-обеспечение информационной и методической поддержки классным 

руководителям и специалистам службы сопровождения администрацией школы. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в школе 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Модуль «Профориентация» 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник находил возможно 

более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, 

силы, средства в поисках своего места в системе общественного производства, на 

котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

На всероссийском и региональном уровне:  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

направленных на подготовку школьников к выбору профессии с учётом 

особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на 

оказание помощи в профессиональном самоопределении: просмотр лекций, 

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

профессиональных пробах, посещение открытых уроков («Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ».); 

 участие в научно-практических конференциях, встречах, акциях по 

профессиональной ориентации, направленных на оказание содействия школьников 

в профессиональном самоопределении («Большая перемена» и т.д.) 

На муниципальном уровне:   

 взаимодействие с МУК № 4 города Кирова (беседы, индивидуальные 

консультации, объявления, выходы с ознакомлением профессий) 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, дающих 

школьникам начальное представление о существующих профессиях и условиях 

работы людей этих профессий. 

На школьном уровне: 

В школе профориентационная работа проводится администрацией 

учреждения, классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами-

психологами. социальным педагогом и педагогами организаторами. 

Работа осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, 

основной, средней школе. 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
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 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов обучающихся. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, 

чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к 

активной пробе сил. Важно, чтобы учащийся пробовал себя в самых различных 

видах деятельности. 

 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит 

индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие 

методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение 

результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление 

психолого-педагогических характеристик учащихся. 

 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 обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности. Проведение Дня 

профессий в рамках Радужной недели выпускников, ток-шоу «Время выбирать» 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 
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 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, школьные проекты по профориентации. 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 диагностики и тестирование, ежегодное проведение 

профтестирования. 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования: спортивные объединения, уроки 

финансовой грамотности, курсы внеурочной деятельности интеллектуального 

направления и др.; 

 размещение информационных материалов по профориентации на 

стендах, сайте, в группе ВК. 

На уровне классов:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 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, конкурсы рисунков для начальной 

школы, конкурсы сочинений для среднего звена, конкурсы презентаций для 

старшего звена; 

 совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 



48 

 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования.  

На индивидуальном уровне:  

– индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;   

– участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

– составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа 

с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина);  

– проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек  –  Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

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 могут являться: посильная помощь, оказываемая 
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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 обучающихся в работе на прилегающей к школы 

территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия, 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 обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся.  

В школе действуют детские общественные объединения: 

 Отряд экологической направленности. Организация и проведение 

экологический акций, создание и реализация проектов по проблемам экологии, 

Пропаганда бережного отношения к природным ресурсам. 
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 Отряд ЮИД, изучение и пропаганда безопасного поведения на 

проезжей части пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с 

младшими школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, участие в 

городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо»  

 Совет старшеклассников и Совет актива - создание условий для 

реализации лидерских качеств, развития инициативы, творческого потенциала 

обучающихся. 

 Первичное отделение РДШ, функции которого – это вовлечение 

обучающихся и прием в РДШ; организация и ведение школьного учета членов 

РДШ и их участие в мероприятиях; организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ; организация проведения Всероссийских дней 

единых действий. Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

– Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 

мастерства, 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; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому 

образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

– Гражданская активность – волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в 

социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения. 

– Патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и т. д. 

– Информационно - медийное направление – объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций; создании и поддержке 

интернет - странички школы и РДШ в соц. Сетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской 
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медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, 

вести блоги и сообщества в соц. Сетях. 

– Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

– участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

– коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; 

– информационно-просветительские мероприятия; 

– организация наставничества и др. 

 Юнармейский отряд. Деятельность отряда связана с организацией и 

проведением военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

организация работы в школьном музее; юнармейская помощь ветеранам войны и 

тыла, детям войны через волонтерскую деятельность.  

 Волонтерский отряд «Дари добро». Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

– Школьный спортивный клуб, который включает в себя деятельность 

спортивных направлений по различным видам спорта. 

– Школьный театр «ШТЭМ», в котором проявляют себя дети с актерским 

способностями, умением декламировать, вживаться в образ. 

В перспективе расширение спектра детских объединений. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении главного результата – качественного и результативного 

воспитания.  

Продолжается работа над проектом «Ими гордится Вятка, ими гордится наша 

школа», познакомившего школьников с выпускниками 14-ой школы, ставшими 

профессиональными мастерами художественного слова.  

В рамках инновационного проекта ВятГУ и ИРО Кировской области 

«Развитие навыков профессионального наставничества в контексте совместного 

проектирования образовательных ресурсов предметных областей в системе 

“ученый – учитель – студент – школьник”» обучающиеся 10 классов совместно со 

студентами Педагогического института ВятГУ в течение года работали над 

созданием Рабочей тетради по литературному краеведению для учащихся 6 

классов. Итогом работы стал образовательный ресурс, который доступен для 

ознакомления, изучения, использования в своей практической деятельности как 

школьниками, так и всеми, кто интересуется вятской литературой. С презентацией 

индивидуальных проектов, посвящённых творчеству писателей Вятского края, на 

Фестивале «Превосходная идея» в ВятГУ. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы и имеющихся у самих педагогов 

интересов. С 01.09.2022 года школа стала инновационной площадкой проекта 

ВятГУ «Наставничество» и классные руководители включены в ежегодный проект 

по организации педагогической практики по классному руководству «Я – 

классный», одна из задач площадок - создание многофункциональной среды, 

способствующей развитию компетенций педагогов в области воспитательной 

работы и их исследовательских компетенций по изучению и использованию в 

учебно-воспитательном процессе основных механизмов внедрения модели 

воспитательной работы в школе, основанной на методическом конструкторе 

вариативных модулей программы воспитания и инструментов по оценке ее 

эффективности на уровне содержания, форм, средств и технологий воспитания, 

развития и обучения в их взаимосвязи и взаимообусловленности для обеспечения 

повышения уровня творческого развития обучающихся на всех его ступенях 

обучения: начальном, основном, среднем (полном). 
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Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Создана социально-психологическая служба школы, в состав которой входят 

два педагога-психолога, социальный педагог, логопед. 

Воспитательный отдел включает заместителя директора по воспитательной 

работе, двух педагогов-организаторов, двух советников директора по вопросам 

воспитания, педагогов дополнительного образования, классных руководителей. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

• Почетная грамота Министерства образования РФ; 

• Отличник народного просвещения; 

• Премия им. А.Н. Тепляшиной; 

• Почетный знак Кировской области «Почетный работник сферы 

образования». 

 

3.2  Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности  

Устав школы 

Локальные акты: 

 Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ № 14 города Кирова  

 Положение о Совете старшеклассников 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о волонтерском движении 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о Совете профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ 

 Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий  

 Требования к одежде и внешнему виду обучающихся МБОУ СОШ №14 города 

Кирова  

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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 Положение о портфолио обучающихся 

 и др. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия. Так как таких детей в школе минимальное количество 

к каждому осуществляется индивидуальный подход, определяются педагогии-

наставники. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия результата деятельности и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые, портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  
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Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 Похвальный лист; 

 Похвальная грамота; 

 Диплом;  

 награждение благодарностями за активное участие в акциях школьного 

уровня; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших 

в конкурсах и т.д.). 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
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уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 
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в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельность детских общественных объединений; 

 деятельность школьных медиа. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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Приложение  

Календарный план воспитательной работы для обучающихся 1-4 классов  

2022-2023 учебный год 
 

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2023 год – год педагога и наставника в РФ 
 

Модуль «Классное руководство» реализуется через планы работы классных руководителей. 

Модуль «Урочная деятельность» реализуется через программы и планы работы учителей-предметников и предметных МО 

Модуль «Внеурочная деятельность» реализуется через план внеурочной деятельности на 2022/2023 уч. год. (в том числе курс 

«Разговоры о важном», «Школьный музей», «Школьный театр»)  

Модуль «Взаимодействие с родителями» реализуется через план работы с родителями на 2022/2023 уч. год 

 

 
С Е Н Т Я Б Р Ь  

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Основные школьные дела 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года 01.09.2022 Администрация школы 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

День знаний. «Путешествуй по России – узнавай свою страну» 01.09.2022 Классные руководители 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Беседы «Семья. Семейные традиции» В течение месяца  Классные руководители 

Классный час День окончания Второй мировой войны (1 классы) 05.09.2022 Классные руководители 

Классный час:210 лет со дня Бородинского сражения (2 классы) 07.09.2022 Классные руководители 

Классный час: Международный день распространения грамотности (3 

классы) 

08.09.2022 Классные руководители 

Классный час: 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) (4 классы) 

08.09.2022 Классные руководители 

Классный час по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 
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Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца  Классные руководители 

Праздник «Светофорик» В течение месяца 
Организаторы ВР,  

классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

 Беседа «Семья – начало всех начал» 
17 сентября 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Неделя здоровья: 
– Урок здоровья «Здоровое сердце» (к дню ССЗ) 

– 5-минутки о правильном режиме дня и питании 

– День Здоровья 

 

12-16.09.2022 

 

16.09.2022 

 

Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Занятия в рамках «Урока цифры»  В течение месяца  Организаторы ВР 

Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  3 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация 

Классный час, беседа, мероприятия по профориентации (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Ведение портфолио личных достижений обучающихся В течение месяца Классные руководители 

Самоуправление 

Выборы органов классного самоуправления школы 1-2 неделя Классные руководители 

Выборы представителей в общественные организации школьников (РДШ) 1-2 неделя Классные руководители 

Формирование органов ученического самоуправления школы. В течение месяца Организаторы ВР 

Организация школьного актива РДШ В течение месяца Советник директора 

Деятельность волонтерского отряда «Дари добро» 3 неделя Педагог-организатор 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Оформление стендов на 1,2 этажах на профилактические темы В течение месяца Организаторы ВР 

Оформление стенда с информацией о детском телефоне доверия, В течение месяца Организаторы ВР, актив 

Оформление классных уголков В течение месяца  Классные руководители 

Событийный дизайн: День знаний В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных 

событиям, памятным датам (например: выставка фотографий «Как я 

провел лето») 

В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 
Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  В течение месяца  Классные руководители 
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-Безопасность жизнедеятельности, 

-Безопасность на ж/д 

Городской слет «Юный знаток природы» (3 классы) 22.09.2022 Организаторы ВР 

Организация и участие в городских мероприятиях школьного отряда 

Юнармия (5 классы) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Регистрация и выбор направлений проектов РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Участие в IV открытом городском патриотическом онлайн конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Тебе поем, Россия!» 

27.09.-26.10.2022 Организаторы ВР 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Акция «Подросток» В течение месяца Организаторы ВР 

Первичный инструктаж в начале года по: 
 соблюдению ПДД, ПББ, безопасности граждан на Ж/Д 

 правилам поведения в общественных местах, на экскурсиях, классных и 

школьных мероприятиях 

 правила поведения при угрозе и осуществлению террористического акта, 

поведения при эвакуации из здания школы, по поведению в экстремальных 

ситуациях 

 сохранности ценных вещей 

 выполнению Устава школы и Правил внутреннего распорядка 

 безопасности в сети интернет и медиабезопасности 

 соблюдение правил личной безопасности учащихся 

В течение месяца  Классные руководители 

Месячник «Безопасную железную дорогу-детям!» 

-Беседа «Правила безопасного поведения на железной дороге» 

-Выдача буклетов 

-Просмотр видеороликов 

-Оформление стенда класса 

В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности (тема своя)  В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

имущественных правонарушений (тема своя) 

В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и формированию 

толерантного поведения у учащихся «Беслан, мы помним» (тема своя) 

Учебная  эвакуация 

05.09.2022 

 

05.09.2022 

Классные руководители 

 

Администрация  

В рамках цикла классных часов «Цени свою жизнь»:  

Единый классный час по профилактике суицидов «Как здорово жить»  

15.09.2022 Классные руководители 

Проведение инструктажа с обучающимися о порядке действий при угрозе 

террористического акта (эвакуация). Оформление стенда «Скажи террору 

нет!» 

В течение месяца  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца  Классные руководители 
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Беседа по профилактике безопасному поведению в сети «Интернет» (тема 

своя) 
В течение месяца Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Месячник «Внимание – дети!» 

-Классный час в рамках единого дня безопасности дорожного движения по 

пропаганде безопасного дорожного движения (тема своя) 

- Размещение в дневниках учащихся «Памятки юного пешехода» и 

безопасный маршрут пути к школе, участие в акции «Внимание, дети!» (1-2 

класс) 

-Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних «Знать и соблюдать 

законы» 

В течение месяца Организаторы ВР, 

Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года 01.09.2022 Администрация школы 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Встречи с представителями местного отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Кирова (3 

классы) 

В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Сотрудничество с ЦРТДЮ «Лабиринт» В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

О К Т Я Б Р Ь  

Основные школьные дела Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Праздничный концерт и поздравления, посвященные Дню учителя «С 

любовью к Вам, Учителя» 

05.10.2022 Организаторы ВР 

Классные руководители 

Месячник по гражданской обороне (темы и мероприятия см в приложении 

3) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Учителя физкультуры 
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Беседа «Разговор о правильном питании» (1-2 классы) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа «Как закаливать свой организм?» (3-4 классы) В течение месяца  Классные руководители 

Встреча с медицинским работником «Профилактика гриппа» 
В течение месяца  

Классные руководители 

Медицинский работник 

Участие в онлайн-уроке «День финансовой грамотности» В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час/беседа: День памяти жертв политических репрессий В течение месяца Классные руководители 

Классный час/беседа: Международный день школьных библиотек (3-4 

классы) 

03.10.2022 Классные руководители 

Классный час/беседа: Международный день музыки (1-2 классы) 25.10.2022 Классные руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца  Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  3 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация Классный  час, беседа, мероприятий по профориентации (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Встречи с представителями профессий (очные и онлайн) В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление Работа органов классного самоуправления   В течение месяца Классные руководители 

Концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека «С любовью 

к Вам, Учителя» 

1 неделя октября Организаторы ВР, 

 классные руководители 

Акция ко Дню Учителя «Учителей благодарим» 
1 неделя октября Организаторы ВР, 

 классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Работы сайта школ В течение месяца Организаторы ВР 

Внешкольные мероприятия Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День учителя 

- Международный день школьных библиотек 

 

05.10.2022 

25.10.2022 

 

Классные руководители 

Участие в IV открытом городском патриотическом онлайн конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Тебе поем, Россия!» 

27.09.-26.10.2022 Организаторы ВР 

Участие в городском конкурсе художественной фотографии юных 

путешественников и краеведов «Горизонт», посвященном памяти 

03.10.-15.12.2022 Организаторы ВР 
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художника С.Д. Склярова 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов, (тема своя)  

поведению в общественных местах+закон 440 (тема своя)  
В течение месяца  Классные руководители 

АКЦИЯ «Будущее Кировской области – без наркотиков» 

- правовое просвещение –выдача буклетов  

-Беседа профилактика ПАВ + ЗОЖ 

 

18.10-18.11  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике ПДД (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Диагностика адаптации детей к школьным условиям В течение месяца  
Социально-психолгическая 

служба 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Итоговые правовые линейки перед каникулами    

Единый урок по медиабезопасности в интернете. 

Раздача буклетов «Безопасный интернет – детям» 
С 15.10.2021 

Организаторы ВР учителя 

информатики 

Социальное партнерство Осенний сбор макулатуры «Бумаге вторую жизнь» 
В течение месяца  

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в IV открытом городском 

патриотическом онлайн конкурсе-фестивале детского и юношеского 

творчества «Тебе поем, Россия!» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Н О Я Б Р Ь  

Основные школьные дела Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

В течение месяца 

по понедельникам 

Советник директора 

Классные руководители 
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Церемония спуска  государственного флага по пятницам 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

День народного единства 

Классный час: «Я - гражданин страны народного единства» 

04.11.2022 

1 неделя 2 четверти 

Классные руководители 

Организаторы ВР 

День Государственного герба Российской Федерации 08.11.2022 классные руководители 

Беседа «Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма» 09.11.2022 Классные руководители 

Беседа по гражданско-правовой тематике (тема) В течение месяца Классные руководители 

Конкурс кормушек для птиц. 1-4 классы В течение месяца 
Классные руководители 

1в,2в,3в,4в 

Урок здоровья (профилактика заболеваний) В течение месяца Классные руководители 

городской конкурс «Мы выбираем ЗОЖ» 1-4 классы   

Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 1 классы В течение месяца Организаторы ВР 

Конкурс стихов о маме «Моя мама лучшая на свете» 2 классы В течение месяца Классные руководители 

Конкурс хоровой песни о маме «Песнь о маме мы поем» 3 классы В течение месяца Организаторы ВР 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

городской фотоконкурс «Горизонт»  В течение месяца Организаторы ВР 

Городской конкурс «Дети России» 2 этап В течение месяца 
Организаторы ВР, 

Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  4 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация Классный  час, беседа, мероприятий по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Консультации школьного психолога (по заявкам кл. руковод.) В течение месяца 
Классные руководители 

Организаторы ВР 

Игра Счастливый случай по теме «Профессии бывают разные…» В течение месяца 
Классные руководители 

Организаторы ВР 

Самоуправление Работа органов классного самоуправления   В течение месяца Классные руководители 

Работа школьного актива РДШ В течение месяца Советник директора 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Деятельность волонтерского отряда «Дари добро» 3 неделя Педагог-организатор 

Акция ко Дню ребенка 22 ноября Актив и классные 

руководители 

Международный день толерантности (стенды, информация по чатам) 16 ноября Актив 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 
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Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала, классных кабинетов, 

уголков): 

- День народного единства 

- День матери 

В течение месяца 
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День народного единства 

- День матери 

 

03.11.2022 

25.11.2022 

Классные руководители 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Месячник по профилактике правонарушений и правовых знаний. 

1. Классный час по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних (тема своя) 

2. Кл. час «Всероссийский день правовой помощи детям» 

3. Приглашение сотрудника правоохранительных органов  

4. Беседа по профилактике имущественных преступлений (тема своя) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

АКЦИЯ «Будущее Кировской области –без наркотиков» 

- правовое просвещение –1-4 классы 

-профилактико-просветительское видео/мультфильм ПАВ 1-4 классы (тема 

своя)  
-классный час, посвященные Международному дню отказа от курения 

(тема своя) 

18.10-18.11  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа «Осторожно, лед!» + личная безопасность в зимний период В течение месяца классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца классные руководители 

 Классный час по профилактике терроризма, экстремизма (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Участие в акции «Всемирный день памяти жертв ДТП 
-Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 1-2 классы 

-Беседа «Общие правила. Безопасность на дороге» 3-4 классы 

В течение месяца  Классные руководители 
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Социальное партнерство Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в III открытом городском 

конкурсе «Вятская Снежинка» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Д Е К А Б Р Ь  

 

 

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День воинской славы. День неизвестного солдата. Возложение цветов у 

вечного огня 

03.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа Международный день инвалидов  03.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа День добровольца (волонтера) в России   05.12.2022  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Героев Отечества 1-11 кл 06.12.2022 Классные руководители 

День героев  Отечества 09.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

День Конституции. Кл. час «Главный закон государства. Что я знаю о 

конституции» 

12.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Кл. час по финансовой грамотности учащихся (см. план) 
В течение месяца  

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Праздник здоровья 1-4 классы В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Праздник здоровья «Весёлые старты» 
В течение месяца Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Всероссийский единый урок «Права человека» В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Классный час по духовно-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Городской  конкурс «Творчество юных за безопасность, дорожного 

движения» 

В течение месяца 
Классные руководители 

Конкурс «Навстречу Новому году» (оформление дверей, кабинетов)  

Лепка новогодних фигур «Снежные фантазии» 
В течение месяца  

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Фестиваль  новогодних сказок «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 4 кл В течение месяца Классные руководители 
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Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  4 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация 

Проведение  классного часа, беседы, мероприятий по профориентации 

(тема своя) 
В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Экскурсия в мир профессий по итогам конкурса плакатов В течение месяца Организаторы ВР 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца 
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Ведение портфолио личных достижений обучающихся  В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление 

Работа органов классного самоуправления   В течение месяца Классные руководители 

Работа школьного актива РДШ В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (10, 7 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Акция ко Дню добровольца-волонтера 5 декабря 
Актив, организаторы ВР 

Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала): 

-  новогоднее оформление 

  

Конкурс новогодних поделок «Новогодние игрушки» В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала): 

-  новогоднее оформление 
В течение месяца Организаторы ВР 

Конкурс  снежных новогодних фигур «Навстречу Новому году» В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Конкурс «Навстречу Новому году» (оформление дверей, кабинетов)  В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

 Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 
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Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День героев Отечества 

- Здравствуй Новый год! 

 

09.12.2022 

19-30.12.2022 

 

Классные руководители 

Организация культурного просвещения учащихся за пределами ОУ В течение месяца Организаторы ВР 

Городской конкурс «Мы выбираем ЗОЖ»  В течение месяца  
Классные руководители 

Организаторы ВР 

Экскурсия в мир профессий, 1-11 классы 3-4 неделя  Организаторы ВР 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День героев Отечества  

- Здравствуй новый год 

10 декабря Классные руководители 

Организаторы ВР 

Городской конкурс «Творчество юных за безопасность, дорожного 

движения» 3 классы 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца  Классные руководители 

Беседа/классный час по профилактике ПАВ  (тема своя)  Классные руководители 

кл час «Единый день «Мы против коррупции» к Международному дню 

борьбы с коррупцией с просмотром видеоролика 
09.12.2021 Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь»  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя) , 

поведению в общественных местах  (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о личной безопасности  (тема своя) + «Осторожно лед» В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике ПДД  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» (тема 

своя)   
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга  (тема своя)  классные руководители 

Итоговые правовые линейки В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике общения и нахождения в сети Интернет  (тема 

своя) 
 Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в III открытом городском 

конкурсе «Вятская Снежинка» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Я Н В А Р Ь  
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Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Месячник ГПВ: 

Классный час по гражд. патр. воспитанию «Слушай, Ленинград» (к дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады)  

24 января- 23 

февраля 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Акция «Корм животным» В течение месяца  Классные руководители 

Неделя памяти жертв Холокоста. К Международному дню памяти жертв 

Холокоста и годовщине освобождения Красной армии лагеря смерти 

Аушвиц (Освенцим) 

Беседа «Памяти жертв Холокоста» 

17-31.01 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Кл. часы по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Акция «Корм животным» В течение месяца Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  4 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца  Классные руководители 

Профориентационные экскурсии в учебные заведения города, виртуальные 

экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный  час, беседы по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда, 1-11 классы В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Деятельность волонтерского отряда «Дари добро» 3 неделя Педагог-организатор 

Работа органов классного самоуправления   В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  
Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 
Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 
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Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- Снятие блокады Ленинграда 
27.01.2023 Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и формированию 

толерантного поведения у учащихся  (тема своя) 
В течение месяца Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь»  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

имущественных правонарушений  (тема своя) 
В течение месяца классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца Кл. руководители 

Классный час/беседа по правилам ПДД 

 -Викторина «Знаток ПДД»1-2 

 -Беседа по знаниям ПДД, ППБ 3-4 

24 января- 23 

февраля 
Организаторы ВР 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Ф Е В Р А Л Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Месячник ГПВ:  

-Классный час «Урок мужества» 

-Кл. часы, беседы «Дни воинской славы», приглашение ветеранов 

-Конкурс поделок военной техники «Парад Победы» 1 кл 

-Конкурс рисунков «Есть такая профессия, Родину защищать» 2 кл  

-Смотр-конкурс «Парад исторических войск» 3 кл 

-Конкурс открыток-поздравлений для пап и дедушек с 23 февраля 4 кл 

24.01– 23.02.2023 

 

Организаторы ВР 

Классные руководители 
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-Сотрудничество с Комитетом солдатских матерей 

- благотворительная акция «Посылка и письмо солдату»1-4 кл 

Классный час по духовно-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Урок цифры, мероприятие: «Цифровое искусство: музыка и ИТ»  С 14.02-06.03 
Классные руководители, 

учителя информатики 

Конкурс поделок военной техники «Парад Победы»  В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

областной конкурс чтецов «Воинская слава»  1-4 кл В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

02.02.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

День российской науки 08.02.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Международный день родного языка  21.02.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия, Родину защищать» 2 классы В течение месяца Классные руководители 

Организаторы ВР 

смотр-конкурс «Парад исторических войск 3 классы В течение месяца Классные руководители 

Организаторы ВР 

Конкурс рисунков на тему «Защитники природы» 
В течение месяца Классные руководители 

Организаторы ВР 

конкурс открыток-поздравлений для пап и дедушек с 23 февраля 4 классы 
В течение месяца Классные руководители 

Организаторы ВР 

Урок цифры, мероприятие: «Цифровое искусство: музыка и ИТ»  14.02-06.03.2023 
Классные руководители, 

учителя информатики 

Урок здоровья (профилактика заболеваний) 
В течение месяца Классные руководители 

Организаторы ВР 

Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  4 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Профориентационные экскурсии в учебные заведения города, виртуальные 

экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Классный  час, беседа по профориентации (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 
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Самоуправление 

Работа школьного актива РДШ В течение месяца Советник директора 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы  В течение месяца  
Классные руководители 

Организаторы ВР 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала): 

-  ГПВ 
В течение месяца 

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День защитника Отечества 

- Гражданско-патриотическая тематика (тематика своя) 

 

17.02.2023 

06.-17.02.2023 

 

Организаторы ВР, 

Совет старшеклассников 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга  (тема своя)  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике ПАВ  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по безопасному поведению в сети «Интернет» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в городском мероприятии 

«Парад исторических войск» 

17.02.2023 Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

М А Р Т  

Основные школьные дела 
Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

В течение месяца 

по понедельникам 

Советник директора 

Классные руководители 



75 

 

Церемония спуска  государственного флага по пятницам 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Беседа «Подвиг матери-хранительницы нравственного очага семьи» В течение месяца Организаторы ВР 

Кл. часы по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 03.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  18.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Всемирный день театра 27.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Поздравление учителей-ветеранов с праздником 8 Марта В течение месяца Классные руководители 

Беседа «Твой светлый образ незабываемый» В течение месяца Организаторы ВР 

Кл. час по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Игровая программа в классах «День здоровья»  В течение месяца Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  4 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, виртуальные 

экскурсии в учебные заведения страны (тема своя) 
В течение месяца Классные руководители 

Классный час, беседа по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

   

Самоуправление 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Акция «Сюрприз» к 8 марта 1 неделя марта Актив 

Работа органов классного самоуправления   В течение месяца Классные руководители 

Сбор старост классов 1 неделя Организаторы ВР, 

классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн: В течение месяца  Классные руководители 
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-Международный день 8 Марта 

Оформление стенда «Золотое времечко» - события февраля В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- «Крым наш», посвященный Дню воссоединения Крыма и России 

- День театра 

 

18.03.2023 

27.03.2023 

 

Организаторы ВР,  

Совет старшеклассников 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Безопасное детство  

(профилактика, безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца  Классные руководители 

Итоговые правовые линейки перед каникулами В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по соблюдению ПДД, (тема своя) ППБ (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов, (тема своя)  

поведению в общественных местах+закон 440 (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный час/беседа по ЗОЖ. Всемирный день иммунитета.  В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

А П Р Е Л Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 
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Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.2023 Организаторы ВР 

Дни воинской славы (классный час, беседа) (тема своя) 29.04.2023 Организаторы ВР 

Конкурс рисунков «Мы и космос»  В течение месяца  Классные руководители 

Весенний сбор макулатуры В течение месяца  Классные руководители 

Кл. час по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по духовно-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

19.04.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Всемирный день Земли 22.04.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс «Хочу гордиться своей Родиной» В течение месяца Классные руководители 

КТД «День птиц» В течение месяца Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  4 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, виртуальные 

экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

классный час, беседы по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

   

Самоуправление 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (8, 7 классы) В течение месяца  
Классные руководители 

Организаторы ВР 

Деятельность волонтерского отряда «Дари добро» 3 неделя Педагог-организатор 

Акция «Беги со мной», посв. Всемирному дню здоровья 07.04.2023 Организаторы ВР 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала): 

-  День космонавтики 
В течение месяца Организаторы ВР 

Внешкольные мероприятия 
Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия В течение месяца Советник директора, 
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(юнармейцы, те, кто участвует) Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- «Первые в космосе», посвященный Дню космонавтики, 

- День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

 

12.04.2023 

19.04.2023 
Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Выход в социум, виртуальные экскурсии 

Тема: Экскурсии в музей «Воинской славы» 
В течение месяца  

Классные руководители 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

Правовой декадник 

-беседа о профилактике преступлений и правонарушений, в том числе  

имущественных правонарушений  (тема своя) 

- Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) 

6 апреля Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и формированию 

толерантного поведения у учащихся (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы против коррупции» В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника, посвященного Всероссийскому Дню 

Здоровья: 

- Урок здоровья (профилактика заболеваний) (тема своя) 

-Праздник здоровья 7-9 

-Конкурс пословиц на тему «Здоровье». 5-6 

-Викторина по ЗОЖ 7-9 

-Классные часы по ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ (тема своя) 

-веселые старты 5-6 

В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с детскими общественными организациями и органами  

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 
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профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

М А Й - И Ю Н Ь - И Ю Л Ь - А В Г У С Т  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День Победы: 
 Городские мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Городская акция «Бессмертный полк» 

 Городская акция «Георгиевская ленточка» 

 Конкурс фотографий «Память Победы» 

 Встречи с ветеранами 

 Почетный караул у Вечного огня 

 Кл. час, посвященный Дню Победы, линейка памяти у Вечного огня (возложение 

цветов) 

Проект «Моя семья в истории Великой Отечественной Войны» 

09.05.2023 Организаторы ВР 

Международный день семьи В течение месяца Организаторы ВР 

День славянской письменности и культуры 24.05.2023 
МО учителей русского 

языка и литературы 

День России 12.06.2023 Начальник лагеря  

День памяти и скорби –день начала Великой отечественной войны 22.06.2023 Начальник лагеря  

День государственного флага России 22.08.2023 Актив 

Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» 1-4 кл В течение месяца 
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Конкурс фотографий (1 фото от класса, формат А4) «Память Победы» 1-4 

кл 
В течение месяца 

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок на тему «Мои зелёные друзья» В течение месяца Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Выборы актива детских объединений: 

- отряд ЮИД  4 кл 

- первичное отделение РДШ 1-4 кл.  

В течение месяца Руководители объединений 

Профориентация 

День профессий  4 неделя мая Классные руководители 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, виртуальные 

экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 
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классный час, беседа по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Работа органов классного самоуправления   В течение мая Классные руководители 

Общешкольный летний лагерь  июнь Начальник лагеря 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День Победы 

- До свидания, учебный год/ школа 

- Пушкинский день России 

- 22 июня-день памяти и скорби 

 

05.05.2023 

25.05.2023 

06.06.2023 

22.06.2023 

 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Лагерь 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

Классный час «Безопасные каникулы» 4 неделя мая Классные руководители 

Плановый инструктаж «Безопасное лето»: 
 соблюдению правил дорожного движения, противопожарной безопасности, 

безопасности граждан на железнодорожном транспорте и в близи ж/д путей, на 

водоемах 

 правилам поведения в общественных местах, на экскурсиях, классных и школьных 

мероприятиях 

инструктаж перед каникулами по выполнению Постановления 

Администрации города Кирова от 03.05.18г. № 1150-п 

В течение месяца Организаторы ВР 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя), 

поведению в общественных местах (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Итоговые правовые линейки В течение месяца  Классные руководители 

Профилактика ПДД. Единый классный час «У дорожных правил каникул 

нет»    
В течение месяца  Классные руководители 
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План работы с родителями 

Мероприятие Класс 
Дата 

Проведения 
Ответственные 

Участие родителей обучающихся в работе Родительского комитета  1-4 1 раз в четверть  Администрация, классные руководители  

Проведение общешкольных родительских собраний 1-4 1 раз в четверть  Зам. директора по ВР  

Раздача буклетов, памяток на темы воспитания, профилактической работы  1-4 по необходимости Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение классных родительских собраний  1-4 по графику  Классные руководители  

Проведение классных часов совместно с родителями по вопросам профилактики 

правонарушений на дорогах 

1-4 1 раз в четверть  Классные руководители  

Участие родителей в работе Совета профилактики 1-4 по необходимости, 

по графику  

Зам. директора по ВР Классные руководители  

Индивидуальная работа/консультации с родителями  1-4 в течение года  Классные руководители  

Организация встреч родителей со специалистами:  

социальными и медицинскими работниками, сотрудниками МВД, с представителями 

высших и средних учебных заведений  

1-4 в течение года  Зам. директора по ВР социальный педагог,  

классные руководители  

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» (составление актов обследования) 

1-4 в течение года  Классные руководители, социально-

психологическая служба 

Работа с родителями, организованная с использованием ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – Viber, WhatsApp)  

1-4 в течение года  Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители  

Организация совместного посещения музеев, выставок, поездок в театр, экскурсий 1-4 в течение года  Классные руководители 

Участие родителей в мониторинге социальных сетей учащихся, находящихся в 

свободном доступе 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по безопасному поведению в сети «Интернет» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике ПАВ (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

День детского телефона доверия В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы 

02.05.-.0905.2023 Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, спортивными 

клубами, центрами досуга, организациями и органами системы 

профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 
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Календарный план воспитательной работы для обучающихся 5-9 классов 

2022-2023 учебный год 

 
2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2023 год – год педагога и наставника в РФ 
 

Модуль «Классное руководство» реализуется через планы работы классных руководителей. 

Модуль «Урочная деятельность» реализуется через программы и планы работы учителей-предметников и предметных МО 

Модуль «Внеурочная деятельность» реализуется через план внеурочной деятельности на 2022/2023 уч. год. (в том числе курс 

«Разговоры о важном», «Школьный музей», «Школьный театр»)  

Модуль «Взаимодействие с родителями» реализуется через план работы с родителями на 2022/2023 уч. год 

 
С Е Н Т Я Б Р Ь  

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Основные школьные дела 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года 

01.09.2022 Администрация школы 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

День знаний. «Путешествуй по России – узнавай свою страну» 01.09.2022 Классные руководители 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Беседы «Семья. Семейные традиции» В течение месяца  Классные руководители 

Классный час День окончания Второй мировой войны (5 классы) 05.09.2022 Классные руководители 

Классный час:210 лет со дня Бородинского сражения (6 классы) 07.09.2022 Классные руководители 

Классный час: Международный день распространения грамотности (7 

классы) 

08.09.2022 Классные руководители 

Классный час: 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) (8-9 классы) 

08.09.2022 Классные руководители 

Классный час по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца  Классные руководители 

Неделя здоровья:   
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– Урок здоровья «Здоровое сердце» (к дню ССЗ) 

– 5-минутки о правильном режиме дня и питании 

– День Здоровья 

12-16.09.2022 

 

16.09.2022 

Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Занятия в рамках «Урока цифры»  В течение месяца  Организаторы ВР 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ  

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Классный час, беседа, мероприятия по профориентации (тема своя) 

Сотрудничество с МУК№ 4 (9кл) 

В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Ведение портфолио личных достижений обучающихся В течение месяца Классные руководители 

Старт проекта «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 

Выборы органов классного самоуправления школы 1-2 неделя Классные руководители 

Выборы представителей в общественные организации школьников 

(РДШ) 

1-2 неделя Классные руководители 

Формирование органов ученического самоуправления школы. В течение месяца Организаторы ВР 

Организация школьного Совета актива и старшеклассников. В течение месяца Педагог-организатор 

Организация школьного актива РДШ В течение месяца Советник директора 

Дни юного избирателя (9 класс) 01-12.09.2022 Организаторы ВР 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Оформление стендов на 1,2 этажах на профилактические темы В течение месяца Организаторы ВР 

Оформление стенда с информацией о детском телефоне доверия, В течение месяца Организаторы ВР, актив 

Оформление классных уголков В течение месяца  Классные руководители 

Событийный дизайн: День знаний В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных 

событиям, памятным датам (например: выставка фотографий «Как я 

провел лето») 

В течение месяца Классные руководители 
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Создание контента на страницах «ВКонтакте», размещение информации 

о школьных делах и достижениях участников образовательного 

процесса  

В течение месяца организаторы ВР 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

-Безопасность жизнедеятельности, 

-Безопасность на ж/д 

В течение месяца  Классные руководители 

Городской слет «Юный знаток природы» (6 классы) 22.09.2022 Организаторы ВР 

Организация и участие в городских мероприятиях школьного отряда 

Юнармия (5 классы) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Регистрация и выбор направлений проектов РДШ. В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Участие в IV открытом городском патриотическом онлайн конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Тебе поем, Россия!» 

27.09.-26.10.2022 Организаторы ВР 

Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

 

Акция «Подросток» В течение месяца Организаторы ВР 

Первичный инструктаж в начале года по: 
 соблюдению ПДД, ПББ, безопасности граждан на Ж/Д 

 правилам поведения в общественных местах, на экскурсиях, классных и 

школьных мероприятиях 

 правила поведения при угрозе и осуществлению террористического акта, 

поведения при эвакуации из здания школы, по поведению в экстремальных 

ситуациях 

 сохранности ценных вещей 

 выполнению Устава школы и Правил внутреннего распорядка 

 безопасности в сети интернет и медиабезопасности 

 соблюдение правил личной безопасности учащихся 

В течение месяца  Классные руководители 

Месячник «Безопасную железную дорогу-детям!» 

-Беседа «Правила безопасного поведения на железной дороге» 

-Выдача буклетов 

-Просмотр видеороликов 

-Оформление стенда класса 

В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности (тема своя)  В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

имущественных правонарушений (тема своя) 

В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и 

формированию толерантного поведения у учащихся «Беслан, мы 

05.09.2022 

 

Классные руководители 

Администрация  
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помним» (тема своя) 

В рамках цикла классных часов «Цени свою жизнь»:  

Единый классный час по профилактике суицидов «Как здорово 

жить»  

15.09.2022 Классные руководители 

Проведение инструктажа с обучающимися о порядке действий при 

угрозе террористического акта (эвакуация). Оформление стенда «Скажи 

террору нет!» 

05.09.2022 

В течение месяца  

Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Месячник «Внимание – дети!» 

-Классный час в рамках единого дня безопасности дорожного движения 

по пропаганде безопасного дорожного движения (тема своя) 

- Размещение в дневниках учащихся «Памятки юного пешехода» и 

безопасный маршрут пути к школе, участие в акции «Внимание, дети!» 

(5 класс) 

-Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних «Знать и 

соблюдать законы» 

В течение месяца Организаторы ВР, 

Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года 

01.09.2022 Администрация школы 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Встречи с представителями местного отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Кирова 

(5 классы) 

В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

О К Т Я Б Р Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 
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Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Праздничный концерт и поздравления, посвященные Дню учителя «С 

любовью к Вам, Учителя» 

05.10.2022 Организаторы ВР 

Классные руководители 

Месячник по гражданской обороне (темы и мероприятия см в 

приложении 3) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Беседа «Разговор о правильном питании» (7-9 классы) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа «Как закаливать свой организм?» (5-6 классы) В течение месяца  Классные руководители 

Встреча с медицинским работником «Профилактика гриппа» 
В течение месяца  

Классные руководители 

Медицинский работник 

Участие в онлайн-уроке «День финансовой грамотности» В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час/беседа: День памяти жертв политических репрессий В течение месяца Классные руководители 

Классный час/беседа: Международный день школьных библиотек (5-6 

классы) 

03.10.2022 Классные руководители 

Классный час/беседа: Международный день музыки (7-9 классы) 25.10.2022 Классные руководители 

Подготовка к конкурсу «Мы пятиклассники» (5 классы) В течение месяца  Классные руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца  Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ  

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Классный  час, беседа, мероприятий по профориентации (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Встречи с представителями профессий (очные и онлайн)  

Сотрудничество с МУК№ 4 (9кл) 
В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление 

Работа органов классного самоуправления   В течение месяца Классные руководители 

Акция ко Дню Учителя «Учителей благодарим»  1 неделя октября Актив и классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека «С 

любовью к Вам, Учителя» 

1 неделя октября Организаторы ВР, 

классные руководители 

День самоуправления 05.10.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 
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Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (11, 6 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Предметно-пространственная 

среда 

Поздравительная открытка к Дню учителя «Наставник, педагог, 

учитель…» 

(формат А3) 

05.10.2022 Классные руководители 

Организаторы ВР 

Событийный дизайн: 

- оформление актового зала к Дню Учителя 

- «Мы пятиклассники!» (оформление вестибюля актового зала) 

В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Работы сайта школ В течение месяца Организаторы ВР 

Работа контента на страницах «В Контакте» размещение информации о 

школьных делах и достижениях участников образовательного процесса  
В течение месяца 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День учителя 

- Международный день школьных библиотек 

 

05.10.2022 

25.10.2022 

 

Классные руководители 

Участие в IV открытом городском патриотическом онлайн конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Тебе поем, Россия!» 

27.09.-26.10.2022 Организаторы ВР 

Участие в городском конкурсе художественной фотографии юных 

путешественников и краеведов «Горизонт», посвященном памяти 

художника С.Д. Склярова 

03.10.-15.12.2022 Организаторы ВР 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца Классные руководители 

Скрининг-анкетирование 8-11 кл В течение месяца Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов, (тема своя)  В течение месяца  Классные руководители 
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поведению в общественных местах+закон 440 (тема своя)  

АКЦИЯ «Будущее Кировской области – без наркотиков» 

- правовое просвещение –выдача буклетов 8-9 

-Беседа профилактика ПАВ 8-9 

 

18.10-18.11  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике ПДД (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Просмотр фильмов Общероссийской общественной организации 

«Общее дело»: «Тайна природы женщины», «5 секретов настоящего 

мужчины». 8-11кл 

В течение месяца Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Единый урок по медиабезопасности в интернете. 

Раздача буклетов «Безопасный интернет – детям» 
С 15.10.2021 

Организаторы ВР учителя 

информатики 

Итоговые правовые линейки перед каникулами  В течение месяца  Классные руководители 

Социально-психологическое тестирование 7-11 кл В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Осенний сбор макулатуры «Бумаге вторую жизнь» 
В течение месяца  

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция к Международному дню пожилых людей 

«Ветеран живет рядом» 

01.10.2022 Организаторы ВР 

Классные руководители 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в IV открытом 

городском патриотическом онлайн конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества «Тебе поем, Россия!» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Н О Я Б Р Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца Классные руководители 
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по понедельникам 

Конкурс талантов «Мы пятиклассники» (5 классы) 16.10.2022 Классные руководители 

Организаторы ВР 

Конкурс музыкально-литературных композиций «Мама милая моя!», 

посвященный Дню матери (6 классы) 

30.10.2022 Классные руководители 

Организаторы ВР 

День народного единства 

Классный час: «Я - гражданин страны народного единства» 

04.11.2022 

1 неделя 2 

четверти 

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Городской конкурс «Дети России» 2 этап В течение месяца 
Организаторы ВР, 

Классные руководители 

Проведение бесед, посвященных международному Дню 

толерантности  

- Мы – многонациональный народ (5-6 классы) 

- Сотрудничество и соперничество (7-8 классы) 

- Толерантность и мы (9 классы) 

16.11.2022 

Организаторы ВР, 

Классные руководители 

День Государственного герба Российской Федерации 08.11.2022 классные руководители 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ  

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Классный  час, беседа, мероприятий по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Диагностика школьного психолога (по заявкам кл. руководителей) (8-9 

классы) 
В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Акция ко Дню ребенка 22 ноября Актив и классные 

руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 
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Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала, классных кабинетов, 

уголков): 

- День народного единства 

- День матери 

В течение месяца 
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Работы сайта школ В течение месяца Организаторы ВР 

Работа контента на страницах «В Контакте» размещение информации о 

школьных делах и достижениях участников образовательного процесса  
В течение месяца 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День народного единства 

- День матери 

 

03.11.2022 

25.11.2022 

Классные руководители 

Участие в городском конкурсе художественной фотографии юных 

путешественников и краеведов «Горизонт», посвященном памяти 

художника С.Д. Склярова 

03.10.-15.12.2022 Организаторы ВР 

Городской конкурс «Мы выбираем ЗОЖ» (5-7 классы) В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс  «Мир без наркотиков» (8-9 классы) В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс «Мамин пример» (5-7 класс) В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

 

Месячник по профилактике правонарушений и правовых знаний. 
5. Классный час по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних (тема своя) 

6. Кл. час «Всероссийский день правовой помощи детям» 

7. Приглашение сотрудника правоохранительных органов  

8. Беседа по профилактике имущественных преступлений (тема своя) 

В течение месяца  Классные руководители 



91 

 

АКЦИЯ «Будущее Кировской области –без наркотиков» 

- правовое просвещение –выдача буклетов 5-9 кл 

-профилактико-просветительское видео/мультфильм ПАВ 5-9 кл (тема 

своя)  
-классный час, посвященные Международному дню отказа от курения 

(тема своя) 

18.10-18.11  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Беседа «Осторожно, лед!» + личная безопасность в зимний период В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Участие в акции «Всемирный день памяти жертв ДТП 
-Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 5-6 кл 

-Беседа «Общие правила. Безопасность на дороге» 5-9 

В течение месяца  Классные руководители 

 Классный час по профилактике терроризма, экстремизма (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в III открытом 

городском конкурсе «Вятская Снежинка» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Д Е К А Б Р Ь  

 

 

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День воинской славы. День неизвестного солдата. Возложение цветов у 

вечного огня 

03.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа Международный день инвалидов  03.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа День добровольца (волонтера) в России   05.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 
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День героев  Отечества 09.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

День Конституции. Кл. час «Главный закон государства. Что я знаю о 

конституции» 

12.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Кл. час по финансовой грамотности учащихся (см. план) 
В течение месяца  

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Праздник здоровья 5-7 кл В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

День здоровья СК Союз 8-9кл В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Всероссийский единый урок «Права человека» В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 7 кл В течение месяца  Классные руководители 

Конкурс  литературно-музыкальных композиций «Герои моего 

Отечества» 8кл 
В течение месяца  Классные руководители 

Конкурс  стенгазет «Мы за ЗОЖ» 8кл В течение месяца  Классные руководители 

Конкурс  политического плаката «Курение – опасное увлечение» 9 кл В течение месяца  Классные руководители 

Конкурс «Навстречу Новому году» (оформление дверей, кабинетов)  В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Новогодний маскарад «Все маски в гости к нам!» 5-8 кл 

Новогодние поздравления в шуточной форме «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!» 9 кл 

В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ  

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

 классный час/беседа по профориентации  (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца 
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Диагностика школьного психолога (по заявкам кл. руководителей) (8-9 

классы) 
В течение месяца  Классные руководители 

Ведение портфолио личных достижений обучающихся  В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 
Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 
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Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (10, 7 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Акция ко Дню добровольца-волонтера   

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Конкурс «Навстречу Новому году» (оформление дверей, кабинетов)  В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала): 

-  новогоднее оформление 

  

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День героев Отечества 

- Здравствуй новый год 

 

09.12.2022 

19-30.12.2022 

 

Классные руководители 

Экскурсия в мир профессий, 1-11 классы 3-4 неделя   

Участие в городском конкурсе художественной фотографии юных 

путешественников и краеведов «Горизонт», посвященном памяти 

художника С.Д. Склярова 

03.10.-15.12.2022 Организаторы ВР 

Городской конкурс «Мы выбираем ЗОЖ» 5-7кл В течение месяца  
Классные руководители 

Организаторы ВР 

Городской конкурс «Творчество юных за безопасность, дорожного 

движения»5-9 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Городской конкурс «Я выбираю жизнь»  В течение месяца  Организаторы ВР 

Городской конкурс плакатов «Мир без наркотиков» 8-9 В течение месяца  
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца  Классные руководители 

Беседа/классный час по профилактике ПАВ  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

кл час «Единый день «Мы против коррупции» к Международному дню 

борьбы с коррупцией с просмотром видеоролика 
09.12.2021 Классные руководители 
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Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь»  (тема своя) В течение месяца классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя) , 

поведению в общественных местах  (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о личной безопасности  (тема своя) + «Осторожно лед» В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике ПДД  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя)   
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике общения и нахождения в сети Интернет  (тема 

своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Итоговые правовые линейки В течение месяца  
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в III открытом 

городском конкурсе «Вятская Снежинка» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Я Н В А Р Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Месячник ГПВ: 

Классный час по гражд. патр. воспитанию «Слушай, Ленинград» (к дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 27.01.2022 

 

24 января- 23 

февраля 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Акция «Корм животным» В течение месяца  Классные руководители 

Неделя памяти жертв Холокоста. К Международному дню памяти жертв 

Холокоста и годовщине освобождения Красной армии лагеря смерти 

Аушвиц (Освенцим) 

Беседа «Памяти жертв Холокоста» 

17-31.01 
Организаторы ВР, 

классные руководители 
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Кл. часы по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ  

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца  Классные руководители 

Профориентационные экскурсии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный  час, беседы по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 8- 9 кл В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  
Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- Снятие блокады Ленинграда 
27.01.2023 Классные руководители 

Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и 

формированию толерантного поведения у учащихся  (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности  (тема своя) В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 
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Цикл классных часов «Цени свою жизнь»  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Беседа по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

имущественных правонарушений  (тема своя) 
В течение месяца Кл. руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца Кл. руководители 

Классный час/беседа по правилам ПДД 

 -Викторина «Знаток ПДД»5-6 

 -Беседа по знаниям ПДД, ППБ 7-9 

В течение месяца Кл. руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Ф Е В Р А Л Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Месячник ГПВ:  
 Классный час «Урок мужества» 5-9 

 Вахта памяти 9 

 Областной конкурс по краеведению «Вятская шкатулка» 5-9 

 Кл. часы, беседы «Дни воинской славы», приглашение ветеранов 5-9 

 Слёт трёх поколений 7-8 

 Конкурс «Рыцарь XXI века» 5 

 Музыкально-литературная композиция «Наша армия-самая, самая!» 6 

- спортивные мероприятия 5-9 

- областной конкурс чтецов «Воинская слава» 

24.01– 23.02.2023 

 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Урок цифры, мероприятие: «Цифровое искусство: музыка и ИТ»  С 14.02-06.03 
Классные руководители, 

учителя информатики 

Конкурс плакатов «Вода- источник жизни» 5-7 

Проект «Экологические проблемы» 8-9 
В течение месяца 

Организаторы ВР, 

классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

02.02.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа День российской науки 08.02.2023 Организаторы ВР, 
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классные руководители 

Беседа День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа Международный день родного языка  21.02.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ  

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Профориентационные экскурсии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Классный  час, беседа по профориентации (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца  
Классные руководители 

Организаторы ВР 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (9, 6 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала): 

-  ГПВ 
В течение месяца 

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 
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Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День защитника Отечества 

- Гражданско-патриотическая тематика (тематика своя) 

 

17.02.2023 

06.-17.02.2023 

 

Организаторы ВР, 

Совет старшеклассников 

Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга  (тема своя)  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя)   

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике ПАВ  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по безопасному поведению в сети «Интернет» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в городском 

мероприятии «Парад исторических войск» 

17.02.2023 Классные руководители 

Организаторы ВР 

благотворительная акция «Посылка и письмо солдату» В течение месяца  Классные руководители 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

М А Р Т  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Беседа «Подвиг матери-хранительницы нравственного очага семьи» В течение месяца Организаторы ВР 

Конкурс проектов на тему «Здоровая пища школьника» 5-6 

Конкурс видеофильмов «Мы за здоровый образ жизни» 7-8 
В течение месяца Организаторы ВР 

организация общешкольных мероприятий, посвященных 

Международному Женскому дню 8 марта  9 кл 
В течение месяца 

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Кл. часы по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 03.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 
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День воссоединения Крыма с Россией  18.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Всемирный день театра 27.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ  

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны (тема своя) 
В течение месяца Классные руководители 

Классный час, беседа по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Акция «Сюрприз» к 8 марта 1 неделя марта Актив 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн: 

-Международный день 8 Марта 
В течение месяца  Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- «Крым наш», посвященный Дню воссоединения Крыма и России 

- День театра 

 

18.03.2023 

27.03.2023 

 

Организаторы ВР,  

Совет старшеклассников 
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Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца  Классные руководители 

Итоговые правовые линейки перед каникулами В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по соблюдению ПДД, (тема своя) ППБ (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов, (тема своя)  

поведению в общественных местах+закон 440 (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный час/беседа по ЗОЖ. Всемирный день иммунитета.  1 марта Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

А П Р Е Л Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.2023 Организаторы ВР 

Дни воинской славы (классный час, беседа) (тема своя) 29.04.2023 Организаторы ВР 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 5-6 В течение месяца  Классные руководители 

Весенний сбор макулатуры В течение месяца  Классные руководители 

Кл. час по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Конкурс инсценированной военной (солдатской) песни 8кл 
В течение месяца  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Конкурс   агитбригад «Я помню! Я горжусь!» 7 кл 
В течение месяца  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

19.04.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 
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Всемирный день Земли 22.04.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ 5-6 кл 

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 7-11кл 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

классный час, беседы по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (8, 7 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Акция «Беги со мной», посв. Всемирному дню здоровья 07.04.2023 Организаторы ВР 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- «Первые в космосе», посвященный Дню космонавтики, 

- День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

 

12.04.2023 

19.04.2023 
Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия В течение месяца Советник директора, 
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(юнармейцы, те, кто участвует) Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Городской конкурс «Хочу гордиться своей Родиной» В течение месяца  Организаторы ВР 

Городской конкурс «Вятская скоморошина» 5-8 В течение месяца  Организаторы ВР 

Выход в социум, виртуальные экскурсии 

Тема: Экскурсии в музей «Воинской славы» 
В течение месяца  

Классные руководители 

Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

Правовой декадник 

-беседа о профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

имущественных правонарушений  (тема своя) 

- Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) 

6 апреля Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и 

формированию толерантного поведения у учащихся (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы против коррупции» В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника, посвященного Всероссийскому 

Дню Здоровья: 

- Урок здоровья (профилактика заболеваний) (тема своя) 

-Праздник здоровья 7-9 

-Конкурс пословиц на тему «Здоровье». 5-6 

-Викторина по ЗОЖ 7-9 

-Классные часы по ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ (тема своя) 

-веселые старты 5-6 

В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

М А Й - И Ю Н Ь - И Ю Л Ь - А В Г У С Т  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 
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Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День Победы: 
 Городские мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Городская акция «Бессмертный полк» 

 Городская акция «Георгиевская ленточка» 

 Конкурс фотографий «Память Победы» 

 Встречи с ветеранами 

 Почетный караул у Вечного огня 

 Кл. час, посвященный Дню Победы, линейка памяти у Вечного огня 

(возложение цветов) 

Проект «Моя семья в истории Великой Отечественной Войны» 

09.05.2023 Организаторы ВР 

Международный день семьи В течение месяца Организаторы ВР 

Неделя «Прощание с детством» 11кл 

Последний звонок  
Конец мая 

Организаторы ВР, 

классные руководители  

Выпускные вечера Май-июнь Классные руководители 

Беседа День славянской письменности и культуры 24.05.2023 
МО учителей русского 

языка и литературы 

День защиты детей 01.06.2023  

Беседа День России 12.06.2023 Начальник лагеря  

Беседа День памяти и скорби –день начала Великой отечественной войны 22.06.2023 Начальник лагеря  

День государственного флага России 22.08.2023 Актив 

Детские общественные объединения 

  

   

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- первичное отделение РДШ 5-6 кл 

-экоотряд 8-9 кл 

- юнармейский отряд «Данко» 7-11кл 

- курс ЮДЗ 7-8 кл 

- добровольческое объединение «Дари добро» 5-9 кл 

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Беседа День профессий  4 неделя мая Классные руководители 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

классный час, беседа по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 
Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 
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Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

   

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы библиотеки) В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День Победы 

- До свиданья, учебный год/ школа 

- Пушкинский день России 

- 22 июня-день памяти и скорби 

 

05.05.2023 

25.05.2023 

06.06.2023 

22.06.2023 

 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Лагерь 

Безопасное детство (профилактика, 

безопасность) 

Классный час «Безопасные каникулы» 4 неделя мая Классные руководители 

Плановый инструктаж «Безопасное лето»: 
 соблюдению правил дорожного движения, противопожарной безопасности, 

безопасности граждан на железнодорожном транспорте и в близи ж/д путей, на 

водоемах 

 правилам поведения в общественных местах, на экскурсиях, классных и 

школьных мероприятиях 

инструктаж перед каникулами по выполнению Постановления 

Администрации города Кирова от 03.05.18г. № 1150-п 

В течение месяца 

Организаторы ВР 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя), 

поведению в общественных местах (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Итоговые правовые линейки В течение месяца  Классные руководители 

Профилактика ПДД. Единый классный час «У дорожных правил 

каникул нет»    
В течение месяца  Классные руководители 
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План работы с родителями 

Мероприятие Класс 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Участие родителей обучающихся в работе Родительского комитета  5-9 1 раз в четверть  Администрация, классные руководители  

Проведение общешкольных родительских собраний 5-9 1 раз в четверть  Зам. директора по ВР  

Раздача буклетов, памяток на темы воспитания, профилактической работы  5-9 по необходимости Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение классных родительских собраний  5-9 по графику  Классные руководители  

Проведение классных часов совместно с родителями по вопросам профилактики 

правонарушений на дорогах 

5-9 1 раз в четверть  Классные руководители  

Участие родителей в работе Совета профилактики 5-9 по необходимости, 

по графику  

Зам. директора по ВР Классные 

руководители  

Индивидуальная работа/консультации с родителями  5-9 в течение года  Классные руководители  

Организация встреч родителей со специалистами:  

социальными и медицинскими работниками, сотрудниками МВД, с представителями 

высших и средних учебных заведений  

5-9 в течение года  Зам. директора по ВР социальный педагог,  

классные руководители  

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» (составление актов обследования) 

5-9 в течение года  Классные руководители, социально-

психологическая служба 

Работа с родителями, организованная с использованием ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – Viber, WhatsApp)  

5-9 в течение года  Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители  

Организация совместного посещения музеев, выставок, поездок в театр, экскурсий 5-9 в течение года  Классные руководители 

Участие родителей в мониторинге социальных сетей учащихся, находящихся в 

свободном доступе 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители 

 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Классный час по безопасному поведению в сети «Интернет» (тема своя)   

Классный час по профилактике ПАВ (тема своя)   

День детского телефона доверия 17.05.2023 Организаторы ВР 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы 

02.05.-.0905.2023 Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 
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Календарный план воспитательной работы для обучающихся 10-11 классов 

2022-2023 учебный год 

 
2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2023 год – год педагога и наставника в РФ 

 

Модуль «Классное руководство» реализуется через планы работы классных руководителей. 

Модуль «Урочная деятельность» реализуется через программы и планы работы учителей-предметников и предметных МО 

Модуль «Внеурочная деятельность» реализуется через план внеурочной деятельности на 2022/2023 уч. год. (в том числе курс 

«Разговоры о важном», «Школьный музей», «Школьный театр»)  

Модуль «Взаимодействие с родителями» реализуется через план работы с родителями на 2022/2023 уч. год 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Основные школьные дела 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года 

01.09.2022 Администрация школы 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

День знаний. «Путешествуй по России – узнавай свою страну» 01.09.2022 Классные руководители 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

Беседы «Семья. Семейные традиции» В течение месяца  Классные руководители 

Классный час День окончания Второй мировой войны (10 классы) 05.09.2022 Классные руководители 

Классный час:210 лет со дня Бородинского сражения (11 классы) 07.09.2022 Классные руководители 

Классный час: Международный день распространения грамотности (10 

классы) 

08.09.2022 Классные руководители 

Классный час: 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) (11 классы) 

08.09.2022 Классные руководители 
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Классный час по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца  Классные руководители 

Неделя здоровья: 

– Урок здоровья «Здоровое сердце» (к дню ССЗ) 

– 5-минутки о правильном режиме дня и питании 

– День Здоровья 

 

12-16.09.2022 

 

16.09.2022 

 

Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Занятия в рамках «Урока цифры»  В течение месяца  Организаторы ВР 

Детские общественные 

объединения 

 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  

- добровольческое объединение «Дари добро»  

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Классный час, беседа, мероприятия по профориентации 

Сотрудничество с МУК№ 4 (11кл) 

В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Ведение портфолио личных достижений обучающихся В течение месяца Классные руководители 

Старт проекта «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 

Выборы органов классного самоуправления школы 1-2 неделя Классные руководители 

Выборы представителей в общественные организации школьников 

(РДШ) 

1-2 неделя Классные руководители 

Формирование органов ученического самоуправления школы. В течение месяца Организаторы ВР 

Организация школьного Совета актива и старшеклассников. В течение месяца Педагог-организатор 

Деятельность волонтерского отряда «Дари добро» 3 неделя Педагог-организатор 

Организация школьного актива РДШ В течение месяца Советник директора 

Дни юного избирателя (10-11 класс) 01-12.09.2022 Организаторы ВР 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Оформление стендов на 1,2 этажах на профилактические темы В течение месяца Организаторы ВР 

Оформление стенда с информацией о детском телефоне доверия, В течение месяца Организаторы ВР, актив 

Оформление классных уголков В течение месяца  Классные руководители 

Событийный дизайн: День знаний В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных 

событиям, памятным датам (например: выставка фотографий «Как я 

провел лето») 

В течение месяца Классные руководители 
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Создание контента на страницах «ВКонтакте», размещение информации 

о школьных делах и достижениях участников образовательного 

процесса  

В течение месяца организаторы ВР 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

-Безопасность жизнедеятельности, 

-Безопасность на ж/д 

В течение месяца  Классные руководители 

Регистрация и выбор направлений проектов РДШ. В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Участие в IV открытом городском патриотическом онлайн конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Тебе поем, Россия!» 

27.09.-26.10.2022 Организаторы ВР 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Акция «Подросток» В течение месяца Организаторы ВР 

Первичный инструктаж в начале года по: 

 соблюдению ПДД, ПББ, безопасности граждан на Ж/Д 

 правилам поведения в общественных местах, на экскурсиях, классных 

и школьных мероприятиях 

 правила поведения при угрозе и осуществлению террористического 

акта, поведения при эвакуации из здания школы, по поведению в 

экстремальных ситуациях 

 сохранности ценных вещей 

 выполнению Устава школы и Правил внутреннего распорядка 

 безопасности в сети интернет и медиабезопасности 

 соблюдение правил личной безопасности учащихся 

В течение месяца  Классные руководители 

Месячник «Безопасную железную дорогу-детям!» 

-Беседа «Правила безопасного поведения на железной дороге» 

-Выдача буклетов 

-Просмотр видеороликов 

-Оформление стенда класса 

В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности (тема своя)  В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

имущественных правонарушений (тема своя) 

В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и 

формированию толерантного поведения у учащихся «Беслан, мы 

помним» (тема своя) 

05.09.2022 

 

Классные руководители 

Администрация  

В рамках цикла классных часов «Цени свою жизнь»:  15.09.2022 Классные руководители 
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Единый классный час по профилактике суицидов «Как здорово 

жить»  

Проведение инструктажа с обучающимися о порядке действий при 

угрозе террористического акта (эвакуация). Оформление стенда «Скажи 

террору нет!» 

05.09.2022 

В течение месяца  

Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 

В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Месячник «Внимание – дети!» 

-Классный час в рамках единого дня безопасности дорожного движения 

по пропаганде безопасного дорожного движения (тема своя) 

-Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних «Знать и 

соблюдать законы» 

В течение месяца Организаторы ВР, 

Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года 

01.09.2022 Администрация школы 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Встречи с представителями местного отделения Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

города Кирова (5 классы) 

В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

О К Т Я Б Р Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

Праздничный концерт и поздравления, посвященные Дню учителя «С 

любовью к Вам, Учителя» 

05.10.2022 Организаторы ВР 

Классные руководители 
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Месячник по гражданской обороне (темы и мероприятия см в 

приложении 3) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Беседа «Разговор о правильном питании» (10 классы) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа «Как закаливать свой организм?» (11 классы) В течение месяца  Классные руководители 

Встреча с медицинским работником «Профилактика гриппа» 
В течение месяца  

Классные руководители 

Медицинский работник 

Участие в онлайн-уроке «День финансовой грамотности» В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час/беседа: День памяти жертв политических репрессий В течение месяца Классные руководители 

Классный час/беседа: Международный день школьных библиотек (5-6 

классы) 

03.10.2022 Классные руководители 

Классный час/беседа: Международный день музыки (7-9 классы) 25.10.2022 Классные руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца  Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Детские общественные 

объединения 

 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  

- добровольческое объединение «Дари добро»  

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Классный  час, беседа, мероприятий по профориентации (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Встречи с представителями профессий (очные и онлайн) 

Сотрудничество с МУК№ 4 (11кл) 
В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление 

Работа органов классного самоуправления   В течение месяца Классные руководители 

Акция ко Дню Учителя «Учителей благодарим»  1 неделя октября Актив и классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека «С 

любовью к Вам, Учителя» 

1 неделя октября Организаторы ВР, 

классные руководители 

День самоуправления 05.10.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (11, 6 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 
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Предметно-пространственная 

среда 

   

Событийный дизайн: 

- оформление актового зала к Дню Учителя 
В течение месяца 

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Работы сайта школ В течение месяца Организаторы ВР 

Работа контента на страницах «В Контакте» размещение информации о 

школьных делах и достижениях участников образовательного процесса  
В течение месяца 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День учителя 

- Международный день школьных библиотек 

 

05.10.2022 

25.10.2022 

 

Классные руководители 

Участие в IV открытом городском патриотическом онлайн конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Тебе поем, Россия!» 

27.09.-26.10.2022 Организаторы ВР 

Участие в городском конкурсе художественной фотографии юных 

путешественников и краеведов «Горизонт», посвященном памяти 

художника С.Д. Склярова 

03.10.-15.12.2022 Организаторы ВР 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца Классные руководители 

Скрининг-анкетирование 8-11 кл В течение месяца Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов, (тема своя)  

поведению в общественных местах+закон 440 (тема своя)  
В течение месяца  Классные руководители 

АКЦИЯ «Будущее Кировской области – без наркотиков» 

-  Круглый стол «Будущее –без наркотиков» 

-Беседа профилактика ПАВ  

18.10-18.11  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике ПДД (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 
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Просмотр фильмов Общероссийской общественной организации 

«Общее дело»: «Тайна природы женщины», «5 секретов настоящего 

мужчины». 8-11кл 

В течение месяца Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Единый урок по медиабезопасности в интернете. 

Раздача буклетов «Безопасный интернет – детям» 
С 15.10.2021 

Организаторы ВР учителя 

информатики 

Итоговые правовые линейки перед каникулами  В течение месяца  Классные руководители 

Социально-психологическое тестирование 7-11 кл В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Осенний сбор макулатуры «Бумаге вторую жизнь» 
В течение месяца  

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция к Международному дню пожилых людей 

«Ветеран живет рядом» 

01.10.2022 Организаторы ВР 

Классные руководители 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в IV открытом 

городском патриотическом онлайн конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества «Тебе поем, Россия!» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Н О Я Б Р Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

День народного единства 04.11.2022 

Классный час: «Я - гражданин страны народного единства» 

1 неделя 2 

четверти 

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Городской конкурс «Дети России» 2 этап В течение месяца 
Организаторы ВР, 

Классные руководители 

Проведение бесед, посвященных международному Дню 

толерантности  

- Мы – многонациональный народ 10 классы 

16.11.2022 
Организаторы ВР, 

Классные руководители 
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- Толерантность и мы (11 классы) 

Беседа День Государственного герба Российской Федерации 08.11.2022 классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  

- добровольческое объединение «Дари добро»  

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Классный  час, беседа, мероприятий по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Диагностика школьного психолога (по заявкам кл. руководителей) (8-9 

классы) 
В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Деятельность волонтерского отряда «Дари добро» 3 неделя Педагог-организатор 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала, классных кабинетов, 

уголков): 

- День народного единства 

- День матери 

В течение месяца 
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Работы сайта школ В течение месяца Организаторы ВР 

Работа контента на страницах «В Контакте» размещение информации о 

школьных делах и достижениях участников образовательного процесса  
В течение месяца 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День народного единства 

- День матери 

 

03.11.2022 

25.11.2022 

Классные руководители 
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Участие в городском конкурсе художественной фотографии юных 

путешественников и краеведов «Горизонт», посвященном памяти 

художника С.Д. Склярова 

03.10.-15.12.2022 Организаторы ВР 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Месячник по профилактике правонарушений и правовых знаний. 

9. Классный час по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних (тема своя) 

10. Кл. час «Всероссийский день правовой помощи детям» 

11. Приглашение сотрудника правоохранительных органов  

12. Беседа по профилактике имущественных преступлений (тема своя) 

В течение месяца  Классные руководители 

АКЦИЯ «Будущее Кировской области –без наркотиков» 

- правовое просвещение –выдача буклетов  

-профилактико-просветительское видео/мультфильм ПАВ (тема своя)  

-классный час, посвященные Международному дню отказа от курения 

(тема своя) 

18.10-18.11  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Беседа «Осторожно, лед!» + личная безопасность в зимний период   

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Участие в акции «Всемирный день памяти жертв ДТП (Беседа 

тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

 Классный час по профилактике терроризма, экстремизма (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в III открытом 

городском конкурсе «Вятская Снежинка» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 
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Д Е К А Б Р Ь  

 

 

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День воинской славы. День неизвестного солдата. Возложение цветов у 

вечного огня 

03.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа Международный день инвалидов  03.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа День добровольца (волонтера) в России   05.12.2022  Организаторы ВР, 

классные руководители 

День героев  Отечества 09.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

День Конституции. Кл. час «Главный закон государства. Что я знаю о 

конституции» 

12.12.2022 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Кл. час по финансовой грамотности учащихся (см. план) 
В течение месяца  

Организаторы ВР, 

классные руководители 

День здоровья СК Союз  В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Всероссийский единый урок «Права человека» В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Конкурс «Навстречу Новому году» (оформление дверей, кабинетов)  В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Новогодний маскарад КВН В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  

- добровольческое объединение «Дари добро»  

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

 классный час/беседа по профориентации  (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца 
Организаторы ВР 

Классные руководители 

Диагностика школьного психолога (по заявкам кл. руководителей)  В течение месяца  Классные руководители 

Ведение портфолио личных достижений обучающихся  В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 
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Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (10, 7 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Акция ко Дню добровольца-волонтера   

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала): 

-  новогоднее оформление 
В течение месяца  Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День героев Отечества 

- Здравствуй новый год 

 

09.12.2022 

19-30.12.2022 

 

Классные руководители 

Участие в городском конкурсе художественной фотографии юных 

путешественников и краеведов «Горизонт», посвященном памяти 

художника С.Д. Склярова 

03.10.-15.12.2022 Организаторы ВР 

Городской конкурс «Я выбираю жизнь»  В течение месяца  Организаторы ВР 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца  Классные руководители 

Беседа/классный час по профилактике ПАВ  (тема своя)   

кл час «Единый день «Мы против коррупции» к Международному дню 

борьбы с коррупцией с просмотром видеоролика 
09.12.2021 Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь»  (тема своя) В течение месяца классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя) , 

поведению в общественных местах  (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о личной безопасности  (тема своя) + «Осторожно лед» В течение месяца  Классные руководители 
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Беседа по профилактике ПДД  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя)   
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга  (тема своя)   

Беседа по профилактике общения и нахождения в сети Интернет  (тема 

своя) 
  

Итоговые правовые линейки В течение месяца  Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в III открытом 

городском конкурсе «Вятская Снежинка» 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями и органами 

системы профилактики («Общее дело»,  ЦРТДЮ «Лабиринт», ГИБДД, 

КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

Я Н В А Р Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Месячник ГПВ: 

Классный час по гражд. патр. воспитанию «Слушай, Ленинград» (к дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 27.01.2022 

24 января- 23 

февраля 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Акция «Корм животным» В течение месяца  Классные руководители 

Неделя памяти жертв Холокоста. К Международному дню памяти 

жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной армии лагеря 

смерти Аушвиц (Освенцим) 

Беседа «Памяти жертв Холокоста» 

17-31.01 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Кл. часы по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  

- добровольческое объединение «Дари добро»  

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца Классные руководители 
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Профориентационные экскурсии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Классный  час, беседы по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Деятельность волонтерского отряда «Дари добро» 3 неделя Педагог-организатор 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- Снятие блокады Ленинграда 
27.01.2023 Классные руководители 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и 

формированию толерантного поведения у учащихся  (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности  (тема своя) В течение месяца  
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь»  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Беседа по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

имущественных правонарушений  (тема своя) 
В течение месяца Кл. руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца Кл. руководители 

Классный час/беседа по правилам ПДД 

-Беседа по знаниям ПДД, ППБ (тема своя) 
В течение месяца Кл. руководители 

Социальное партнерство 
Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 
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системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

Ф Е В Р А Л Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Месячник ГПВ:  

 Классный час «Урок мужества»  

 Вахта памяти  

 Кл. часы, беседы «Дни воинской славы», приглашение ветеранов  

- спортивные мероприятия  

- областной конкурс чтецов «Воинская слава» 

24.01– 23.02.2023 

 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Урок цифры, мероприятие: «Цифровое искусство: музыка и ИТ»  С 14.02-06.03 
Классные руководители, 

учителя информатики 

Проект «Экологические проблемы»  В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

02.02.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа День российской науки 08.02.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Беседа Международный день родного языка  21.02.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  

- добровольческое объединение «Дари добро»  

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

Профориентационные экскурсии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 
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Классный  час, беседа по профориентации (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (9, 6 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн (оформление актового зала): 

-  ГПВ 
В течение месяца 

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День защитника Отечества 

- Гражданско-патриотическая тематика (тематика своя) 

 

17.02.2023 

06.-17.02.2023 

 

Организаторы ВР, 

Совет старшеклассников 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике буллинга  (тема своя)  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя)   

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Беседа по профилактике ПАВ  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по безопасному поведению в сети «Интернет» (тема 

своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности  (тема своя)   

Социальное партнерство 
Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в городском 

мероприятии «Парад исторических войск» 

17.02.2023 Классные руководители 

Организаторы ВР 



121 

 

благотворительная акция «Посылка и письмо солдату»   

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

М А Р Т  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

Беседа «Подвиг матери-хранительницы нравственного очага семьи» В течение месяца Организаторы ВР 

Конкурс видеофильмов «Мы за здоровый образ жизни»  В течение месяца Организаторы ВР 

организация общешкольных мероприятий, посвященных 

Международному Женскому дню 8 марта   
В течение месяца 

Организаторы ВР, 

классные руководители 

Кл. часы по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 03.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  18.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Всемирный день театра 27.03.2023 Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  

- добровольческое объединение «Дари добро»  

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны (тема своя) 
В течение месяца Классные руководители 

Классный час, беседа по профориентации (тема своя)   

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 
Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 
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Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Акция «Сюрприз» к 8 марта 1 неделя марта Актив 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Событийный дизайн: 

-Международный день 8 Марта 
В течение месяца  Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- «Крым наш», посвященный Дню воссоединения Крыма и России 

- День театра 

 

18.03.2023 

27.03.2023 

 

Организаторы ВР,  

Совет старшеклассников 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

 

Плановый инструктаж перед каникулами  В течение месяца  Классные руководители 

Итоговые правовые линейки перед каникулами В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по соблюдению ПДД, (тема своя) ППБ (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов, (тема своя)  

поведению в общественных местах+закон 440 (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный час/беседа по ЗОЖ. Всемирный день иммунитета.  1 марта Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 
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А П Р Е Л Ь  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.2023 Организаторы ВР 

Дни воинской славы (классный час, беседа) (тема своя) 29.04.2023 Организаторы ВР 

Весенний сбор макулатуры В течение месяца  Классные руководители 

Кл. час по финансовой грамотности учащихся (см. план) В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному воспитанию (тема своя) В течение месяца 
Организаторы ВР, 

классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19.04.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Всемирный день Земли 22.04.2023  Организаторы ВР, 

классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  

- добровольческое объединение «Дари добро»  

В течение месяца 
Руководители 

объединений 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

классный час, беседы по профориентации (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Деятельность волонтерского отряда «Дари добро» 3 неделя Педагог-организатор 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета старшеклассников по проверке школьной формы (8, 7 

классы) 
В течение месяца  

Классные руководители 

Организаторы ВР 

Акция «Беги со мной», посв. Всемирному дню здоровья 07.04.2023 Организаторы ВР 
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Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

   

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- «Первые в космосе», посвященный Дню космонавтики, 

- День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

 

12.04.2023 

19.04.2023 
Классные руководители 

Городской конкурс «Хочу гордиться своей Родиной» В течение месяца  Организаторы ВР 

Выход в социум, виртуальные экскурсии 

Тема: Экскурсии в музей «Воинской славы» 
В течение месяца  

Классные руководители 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

Правовой декадник 

-беседа о профилактике преступлений и правонарушений, в том числе  

имущественных правонарушений  (тема своя) 

- Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми (тема своя) 

6 апреля Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и 

формированию толерантного поведения у учащихся (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы против коррупции» В течение месяца  Классные руководители 

Беседа о правилах противопожарной безопасности (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД В течение месяца классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника, посвященного Всероссийскому 

Дню Здоровья: 

- Урок здоровья (профилактика заболеваний) (тема своя) 

-Праздник здоровья  

-Классные часы по ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ (тема своя) 

В течение месяца  Классные руководители 

Урок личной безопасности  (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 
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Социальное партнерство 

   

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело»,  ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 

М А Й - И Ю Н Ь - И Ю Л Ь - А В Г У С Т  

Основные школьные дела 

Церемония поднятия государственного флага под государственный 

гимн 

Церемония спуска  государственного флага 

В течение месяца 

по понедельникам 

по пятницам 

Советник директора 

Классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» В течение месяца 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

Проект «Киноуроки» (фильм из плана) В течение месяца Организаторы ВР 

День Победы: 

 Городские мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Городская акция «Бессмертный полк» 

 Городская акция «Георгиевская ленточка» 

 Конкурс фотографий «Память Победы» 

 Встречи с ветеранами 

 Почетный караул у Вечного огня 

 Кл. час, посвященный Дню Победы, линейка памяти у Вечного огня 

(возложение цветов) 

Проект «Моя семья в истории Великой Отечественной Войны» 

09.05.2023 Организаторы ВР 

Международный день семьи В течение месяца Организаторы ВР 

Неделя «Прощание с детством» 11кл 

Последний звонок  
Конец мая 

Организаторы ВР, 

классные руководители  

Выпускные вечера Май-июнь Классные руководители 

Беседа День славянской письменности и культуры 24.05.2023 
МО учителей русского 

языка и литературы 

День защиты детей 01.06.2023  

Беседа День России 12.06.2023 Начальник лагеря  

Беседа День памяти и скорби –день начала Великой отечественной 

войны 
22.06.2023 Начальник лагеря  

День государственного флага России 22.08.2023 Актив 

Детские общественные 

объединения 

Мероприятия в рамках плана работы ДОО: 

- юнармейский отряд «Данко»  
В течение месяца 

Руководители 

объединений 
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 - добровольческое объединение «Дари добро»  

Профориентация 

Беседа День профессий  4 неделя мая Классные руководители 

Профориентационные экскурсии на предприятия города В течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсиии в учебные заведения города, 

виртуальные экскурсии в учебные заведения страны 
В течение месяца Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда В течение месяца  Классные руководители 

классный час, беседа по профориентации (тема своя)   

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца Организаторы ВР 

Самоуправление 

Работа школьного Совета актива и старшеклассников  В течение месяца Организаторы ВР, 

классные руководители 

Работа школьного актива РДШ. В течение месяца Советник директора 

Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Дежурство в классе В течение месяца Классные руководители 

Предметно-пространственная 

среда 

Организация выставки в школьной библиотеке (план работы 

библиотеки) 

В течение месяца Библиотекарь  

Смена информации в классных уголках В течение месяца Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течение месяца Классные руководители 

Участие в благоустройстве школьной и пришкольной территории В течение месяца Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Классные экскурсии, походы и экспедиции (куда ходили, тема, дата) В течение месяца Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях школьного отряда Юнармия 

(юнармейцы, те, кто участвует) 

В течение месяца Советник директора, 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ В течение месяца Советник директора 

Классные руководители 

Тематический выход в социум, виртуальные экскурсии по темам:  

- День Победы 

- До свиданья, учебный год/ школа 

- Пушкинский день России 

- 22 июня-день памяти и скорби 

 

05.05.2023 

25.05.2023 

06.06.2023 

22.06.2023 

 

Организаторы ВР 

Классные руководители 

Лагерь 

Безопасное детство 

(профилактика, безопасность) 

Классный час «Безопасные каникулы» 4 неделя мая Классные руководители 

Плановый инструктаж «Безопасное лето»: 

 соблюдению правил дорожного движения, противопожарной 

безопасности, безопасности граждан на железнодорожном транспорте и 

в близи ж/д путей, на водоемах 

 правилам поведения в общественных местах, на экскурсиях, классных и 

школьных мероприятиях 

В течение месяца Организаторы ВР 
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План работы с родителями 

Мероприятие Класс 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Участие родителей обучающихся в работе Родительского комитета  10-11 1 раз в четверть  Администрация, классные руководители  

Проведение общешкольных родительских собраний 10-11 1 раз в четверть  Зам. директора по ВР  

Раздача буклетов, памяток на темы воспитания, профилактической работы  10-11 по необходимости 
Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение классных родительских собраний  10-11 по графику  Классные руководители  

инструктаж перед каникулами по выполнению Постановления 

Администрации города Кирова от 03.05.18г. № 1150-п 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, находящихся в 

свободном доступе 
В течение месяца  Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» 

(тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя), 

поведению в общественных местах (тема своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Итоговые правовые линейки В течение месяца  Классные руководители 

Профилактика ПДД. Единый классный час «У дорожных правил 

каникул нет»    
В течение месяца  Классные руководители 

Минутка Безопасности ГИБДД Еженедельно  классные руководители 

Классный час по безопасному поведению в сети «Интернет» (тема 

своя) 
В течение месяца  Классные руководители 

Классный час по профилактике ПАВ (тема своя) В течение месяца  Классные руководители 

День детского телефона доверия 17.05.2023 Классные руководители 

Социальное партнерство 

Сотрудничество с ДЮЦ им. А. Невского. Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы 

02.05.-.0905.2023 Классные руководители 

Организаторы ВР 

Сотрудничество с детскими общественными организациями, 

спортивными клубами, центрами досуга, организациями и органами 

системы профилактики (РДШ, ВятГУ, «Общее дело», ЦРТДЮ 

«Лабиринт», ГИБДД, КОНД, Полиции и др) 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Организаторы ВР 
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Проведение классных часов совместно с родителями по вопросам профилактики 

правонарушений на дорогах 
10-11 1 раз в четверть  Классные руководители  

Участие родителей в работе Совета профилактики 10-11 
по необходимости, 

по графику  

Зам. директора по ВР Классные 

руководители  

Индивидуальная работа/консультации с родителями  10-11 в течение года  Классные руководители  

Организация встреч родителей со специалистами:  

социальными и медицинскими работниками, сотрудниками МВД, с 

представителями высших и средних учебных заведений  

10-11 в течение года  
Зам. директора по ВР социальный педагог,  

классные руководители  

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» (составление актов обследования) 
10-11 в течение года  

Классные руководители, социально-

психологическая служба 

Работа с родителями, организованная с использованием ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – Viber, WhatsApp)  
10-11 в течение года  

Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители  

Организация совместного посещения музеев, выставок, поездок в театр, экскурсий 10-11 в течение года  Классные руководители 

Участие родителей в мониторинге социальных сетей учащихся, находящихся в 

свободном доступе 
10-11 в течение года 

Зам. директора по ВР социальный педагог, 

классные руководители 
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