Приложение 7
к приказу от 12.07.2021 №100

Пояснительная записка

В соответствии с программой воспитания МБОУСОШ п. Зеленоборск в центре воспитательного процесса находится
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и
мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств
личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.
Цель :
Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально - значимую
деятельность школы.
Задачи:
 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности и не
шаблонности воспитательной работы;
 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, социальной
адаптации, творческого развития каждого обучающегося;

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ);
 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и
рамках образовательной организацией в целом;
 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной деятельности;
 развитие ценностного отношения обучающихся к своему здоровьюпосредством участия ВФСК ГТО;
 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных учащихся;
 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их
компетентность в данном направлении;
 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;
 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в
решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному

развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ГОС.
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни

детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально

значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка

исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной

работы;

• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
Форматы проведения мероприятий:
Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования или группы классов,
например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности.
По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, реализация какого-либо
волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное время.
Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а
основная его часть проводится по классам.

Уровень начального общего образования
инвариантные модули
Сроки

Дела, события, мероприятия

Направления
воспитательной
работы

Ответственные

Формат
проведения

Модуль «Классное руководство»
В течение года

Согласно индивидуальным
планам ВР

Все направления

Классные руководители

По классам

Классные часы по общешкольным
темам

Все направления

Классные руководители

По классам

Участие классов в ключевых
общешкольных делах

Все направления

Классные руководители

По классам

Модуль «Школьный урок»
В течение года

В соответствии с календарнотематическим планирование

Все направления

Учителя начальных классов,
учителя предметники

По классам

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

В соответствии
с расписанием

«Истоки»

Социально –
педагогическое

Учителя начальных классов

По группам

«Спортивные игры»

Спортивнооздоровительная

Педагоги дополнительного
образования

По группам

«Робототехника»

Техническое

Педагоги дополнительного
образования

По группам

Художественное
творчество

Педагоги дополнительного
образования

По группам

«Объемное рисование 3D ручкой»
«Школа танца»

Модуль «Работа с родителями»
Не реже 1 раза в
четверть (в
соответствии с
отдельным
графиком)

Проведение
классных
родительских собраний, выбор
представителей в родительский
комитет школы

Классные руководители

Ноябрь

Общешкольное
собрание
с
приглашением
представителей
субъектов профилактики

Администрация

Март
( сроки могут

По классам

Общешкольное

переноситься по
согласованию)
По графику

Родительский патруль

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог

В течение года

Участие
родителей
мероприятиях класса и школы

Каникулярный
период

Организация отдыха

Апрель-май

Анкетирование
«Удовлетворённость
работой школы»

май

в

родителей

Мероприятие ко Дню семьи

Классные руководители

По классам
По классам и
общешкольные

Классные руководители

По классам

Заместитель директора по ВР

Общешкольное

Классные руководители

Классные руководители

По классам

Модуль «Самоуправление»
Сентябрь

Выборы
классного 2-4 классы
самоуправления
(распределение
обязанностей, название города,
эмблема, девиз)

Классные руководители

По классам

В течение года

Рейды: «Смотр классных уголков»,
«Школьная форма» и другие

Педагог - организатор

Общешкольное

В течение года

Участие в мероприятиях РДШ

Педагог - организатор

По классам

В течение года

Участие в заседаниях Парламента

Педагог - организатор

Общешкольное

Модуль «Профориентация»
В течение года

Цикл бесед «Все работы хороши»

Классные руководители

По классам

В течение года

Мастер-классы

Классные руководители

По классам

с

родителями

разных профессий
В течение года

Экскурсии в организации

Классные руководители

По классам

Вариативный модуль
Модуль «Школьные медиа»
В течение года

Выпуск стенгазет в классах

Классные руководители

По классам

В течение года

Подготовка заметок для школьной
газеты «Весточка»

Классные руководители

По классам

Съёмки социальных видеороликов
и короткометражных фильмов

Классные руководители

Фоторепортажи со значимых
событий школы

Классные руководители

Размещение информации на сайте
школы и в социальных сетях

Классные руководители

В течение года

В течение года

В течение года

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор

Вариативный модуль
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Сентябрь

Конкурс рисунков на асфальте

Гражданско патриотическое

«Урок мира»
Военно
–
«Орленок»

спортивная

игра

Зам. директора по ВР

По классам

Классные рук-ли

По классам

Преподаватель – организатор
ОБЖ

Муниципальные
этапы

Дни воинской славы
календарю)

( по

День знаний « Сентябрь встречает
нас
у
школьного
порога»
торжественная линейка.

Классные рук-ли

Нравственное и
духовное

По классам

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Общешкольное

Классные рук-ли
Акция «Забота»

Волонтерское движение

Педагог - организатор

РДШ

Оформление классных уголков

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Педагог -организатор

По классам

Учителя технологии, биологии

По классам

Интеллектуальное

Зам. директора по УВР, ВР

По классам

Посадка многолетних цветов на
территории ОО
Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, акциях

Классные руководители

Методист
Классные рук-ли
Учителя предметники

Библиотечная выставка
«Попутного ветра в страну
знаний»

По классам
Библиотекарь

Библиотечный урок «Чудесная
страна Библиотека»
Кросс Нации

Здоровьесберегающее

Зам. директора по ВР

Общешкольное

День здоровья или туристический
слет

Педагог -организатор
Классные рук-ли
Учителя физической культуры,
учитель географии

Инструктажи: «Экстремизму»,
«Терроризм», «Безопасный
интернет» и др.

Социокультурное и
медиакультурное

Классные рук-ли

Организация объединений
дополнительного образования

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

По классам

Преподаватель организатор
ОБЖ
По классам

Педагоги доп. образования и
Классные руководители

Посвящение в первоклассники
Акция «Внимание , дети!»
Классные часы, посвященные Дню
солидарности борьбы с
терроризмом

Педагог – организатор,
классный руководитель
Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР

По классам

Педагог –организатор

По классам

Преподаватель организатор
ОБЖ

Посвящение первоклассников в
пешеходы

Социальный педагог

Плановая тренировка - эвакуация
при ЧС

По классам

Классные руководители

Общешкольное

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Неделя безопасности
Осенний колейдоскоп (осенних
композиций из цветов) совместно

Воспитание семейных
ценностей

с родителями.

Педагог -организатор

Социальное партнерство с
организациями Организация
внеурочной деятельности

Формирование
коммуникативной
культуры

Администрация

Акция «Сохраним лес» (сбор
макулатуры)

Экологическое
воспитание

Администрация

Туристический слет

Общешкольное

Учителя биологии, физической
культуры, технологии
Педагог - организатор

Октябрь

Дни воинской
календарю)

славы

(по Гражданско патриотическое

Акция, посвященная Дню
пожилого человека «Забота»

Нравственное и
духовное

Поздравление ветеранов
педагогического труда с Днем
учителя
Районный конкурс детского
рисунка «Мир, согласие,
уважение»

Классные руководители
заместитель директора по ВР
Педагог - организатор
Классные руководители классов

Общешкольное

Учитель ИЗО
Общешкольное
Волонтерское
движение

Тематические мероприятия «Урок
доброты»
Операция «Поздравительная
открытка» изготовление открыток
к Дню учителя и Дню пожилого
человека. - 2-4 класс

Общешкольное

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Рук-ль МО начальных классов
Классные рук-ли

Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, акциях

Интеллектуальное

Педагоги предметники
Методист

Лагерь «Планета Детства»
профильная смена «Умники и
умницы»
Лекции о ЗОЖ

Зам. директора по УВР,ВР

Здоровьесберегающее

Начальник ДОЛ

50 человек

Медицинский раб-к

По классам

Профилактика ОРВИ, гриппа

Классные рук

Школьный турнир по теннису
между классами.

Учителя физической культуры

Общешкольное

Антинаркотическая акция

Заместитель директора по ВР

Общешкольное

Педагог - организатор
Беседы «Безопасный интернет»
Конкурс рисунков «Терроризм –
угроза обществу»

Социокультурное и
медиакультурное

День учителя - праздничная Культуротворческое и
программа для педагогов;
эстетическое

Социальный педагог

По классам

Учитель ИЗО

Общешкольное

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог – организатор

«Осенний бал»
Лекции инспектора ПДН

Правовое воспитание и

По согласованию

По классам

Декада дорожной безопасности

культура безопасности

Руководитель ЮИД

Беседы по ПБ

Зам. директора по ВР

Конкурс рисунков по ПБ

Учитель ИЗО

По классам

Общешкольное

Рук-ль МО начальных классов
Беседа со старшеклассниками Воспитание семейных
«Все семьи счастливы по своему» ценностей

По классам

Зам. директора по ВР

Формирование
коммуникативной
культуры

Администрация ОО

Экологическое
воспитание

Учитель биологии

Общешкольное

Классные часы «День народного Гражданско единства»
патриотическое

Классные руководители

По классам

Международный День
толерантности

Педагог -психолог

Общешкольное

День самоуправления
Викторины по экологии
Ноябрь

Классные рук.

Нравственное и
духовное

Общешкольное

Педагог - организатор

Социальный педагог

Волонтерское движение
Фестиваль национальных культур

Педагог - организатор

Конкурс открыток « Любимой Воспитание
маме»
положительного
отношения к труду и
творчеству

Рук-ль МО начальных классов

Конкурс художественного чтения
«Синяя птица»

Зам. директора по ВР

Интеллектуальное

Общешкольное

Классные рук-ли

Библиотекарь

Муниципальный
конкурс

учителя литературы
учителя начальных классов
Уроки здоровья

Медицинский работник

По классам

Спортивные эстафеты

учителя физ. культуры

Общешкольное

Подготовка и размещение
Социокультурное и
информации
медиакультурное
антитеррористической содержания
в социальных сетях и сайтах ОО

Преподаватель ОБЖ

Здоровьесберегающее

Творческий конкурс детского
рисунка «Терроризму скажем
:нет»
Праздничная программа ,
посвященная Дню матери

Учитель ИЗО
Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог – организатор
Педагоги доп. образования

Конкурс рисунков по ПДД
День правовой помощи

Правовое воспитание и
культура безопасности

День памяти жертв ДТП
Беседа «Нравственные ценности»

Руководитель ЮИД

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Преподаватель – организатор
ОБЖ

Воспитание семейных
ценностей

Беседа «Общественный порядок и Формирование
правила
поведения
в коммуникативной
общественных местах».
культуры

Педагог -психолог

По классам

Классные рук.
Социальный педагог

По классам

Участие
конкурсах
Декабрь

в

дистанционных Экологическое
воспитание

День воинской славы:
День Неизвестного солдата;

Гражданско патриотическое

Учитель биологии

Зам. директора по ВР

День Героев Отечества

Классные рук-ли

Мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня образования
ХМАО-Югры (по отдельному
графику)

Педагог –организатор

Поздравление с новогодними
праздниками ветеранов

Нравственное и
духовное

Классные часы – урок доброты,
посвященный Дню людей с
ограниченными возможностям.

Волонтерское движение

Конкурс «Снежная фигура»

Зам. директора по ВР

По классам

Педагог –организатор

Классные рук-ли

Участие в конкурсах,
дистанционных олимпиадах

Зам. директора по УВР

« О пользе здорового питания» - Здоровьесберегающее
беседа

По классам

Классные рук-ли

Воспитание
положительного
Конкурс на лучшее оформление отношения к труду и
классных кабинетов
творчеству

Интеллектуальное

По классам

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Индивидуальное

Учителя предметники, кл.рук.
Мед. работник
Кл. руководители.

По классам

Классные рук-ли

Общешкольное

Зам. директора по ВР

Акция «СТОП ВИЧ, СПИД»

Педагог -организатор

Всероссийская акция
Минобрнауки России совместно с
Минкомсвязи России «Час кода».

Социокультурное и
медиакультурное

Учитель информатики

Общешкольное

Подготовка и проведение
новогодних мероприятий

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог – организатор
Педагоги доп. образования

Беседы по предотвращению
несчастных случаев во время
зимних каникул.

Правовое воспитание и
культура безопасности

Классные руководители

По классам

Воспитание семейных
ценностей

Рук-ль МО начальных классов

По классам

Формирование
коммуникативной
культуры

Педагог -организатор

Инструктажи
«День семьи»

Общешкольное соревнование
Дежурство по школе

Акция «Покормите птиц зимой» Экологическое
(изготовление кормушек).
воспитание

Зам. директора по ВР

По классам

Зам. директора по ВР

Учитель биологии

По классам

Январь

Открытие месячника военно –
патриотического воспитания ( по
отдельному плану)

Гражданско патриотическое

Зам. директора по ВР

Акция «Забота»

Нравственное и
духовное

Классные рук-ли

Цикл классных часов: «Что такое
этикет?», «Кого мы называем
честным?».

Дежурство по школе

Волонтерское движение

Общешкольное

Преподаватель – организатор
ОБЖ
По классам

с приглашением специалистов,
родителей и т.д.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Классные рук-ли

По классам

Викторина по русским сказкам

Интеллектуальное

Библиотекарь

По классам

Лекции «Гигиена»

Здоровьесберегающее

Мед. работник

По классам

Инструктаж «Опасность!
Терроризм!»

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

По классам

Подготовка к вечеру встречи
выпускников

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Преподаватель организатор
ОБЖ

Педагог – организатор
Педагоги доп. Образования

Общешкольное

Кл.рук-ли
Акция «Школа – территория
закона»

Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР

Семейные традиции кл.часы

Воспитание семейных
ценностей

Кл. рук.

Заседание Парламента

Формирование
коммуникативной
культуры

Педагог -организатор

Дежурство по школе

Конкурс рисунков
птиц зимой»
Февраль

«Покормите Экологическое
воспитание

Месячник военно –
патриотического воспитания

Гражданско патриотическое

( по отдельному плану)

Поздравление вдов ветеранов с
Днем защитника Отечества

Соц. педагог
По классам

Зам. директора по ВР

Учитель биологии

Общешкольное

Учителя истории

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Преподаватель организатор
ОБЖ

Школьный конкурс смотра и
песни
Акция «Забота»

Общешкольное

Классные рук-ли
Нравственное и
духовное
Волонтерское движение

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Классные рук-ли
Педагог - организатор

Акция письмо, посылка солдату
Уроки мужества
Дежурство по школе

Воспитание

Классные рук-ли

По классам

Изготовление
ветеранов

открыток

положительного
для отношения к труду и
творчеству

Участие в конкурсах и
олимпиадах разных уровней

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Учителя предметники,
классные руководители и др.

Районный конкурс литературного
творчества « Волшебная книга»
Президентские состязания

Здоровьесберегающее

Учителя физ. кул.

Общешкольное

Социокультурное и
медиакультурное

Преподаватель организатор
ОБЖ

Общешкольное

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Нормативы ГТО
Участие
во
всероссийской
мероприятии «Лыжня России 2022»

Инструктаж «Безопасный
интернет»
Вечер встречи выпускников
Участие в районном смотре строя
и песни «Поклон тебе, солдат
России»
Районный конкурс
инсценированной песни

Педагог – организатор
Педагоги доп. Образования
Кл. рук-ли
Уч-ля физ.культуры
Преподаватель – организатор
ОБЖ

Беседы инспектор ПДН:
«Твои гражданские права»,

Правовое воспитание и
культура безопасности

Соц. педагог

По классам

Зам. директора по ВР

«Человек и закон»,
«Азбука юного гражданина».
Игровая программа
вместе»

«С папой Воспитание семейных
ценностей

Заседание Парламента
Общешкольное соревнование

Формирование
коммуникативной
культуры

У-ля. физ. культ.

Общешкольное

Педагог - организатор

Педагог -организатор
Зам. директора по ВР

Дежурство по школе

Март

Участие в интернет викторинах по Экологическое
экологии
воспитание

Учитель биологии

Общешкольное

День воинской славы

Гражданско патриотическое

Учителя истории

По классам

Нравственное и
духовное

Зам. директора по ВР

Беседы посвященные, дню
воссоединения Крыма с Россией
Акция «Забота»
Поздравление пожилых
жительниц поселка с 8 марта
Дежурство по школе
Конкурс открыток «Ты мой ангел

Волонтерское движение
Воспитание
положительного

Зам. директора по ВР

Классные рук-ли
Педагог - организатор
Классные рук-ли
Зам. директора по ВР

По классам

Добра»

отношения к труду и
творчеству

Педагог -организатор

Участие во Всероссийских
интеллектуальных конкурсах

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР,УВР

«Клещевой энцефалит» - лекция

Здоровьесберегающее

Мед. работник

По классам

«Доброта спасет мир» - беседы

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

По классам

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Конкурсная программа для
девочек

Учителя предметники

Неделя детской книги

Преподаватель организатор
ОБЖ

Педагог – организатор
Педагоги доп. образования
Кл. рук-ли
библиотекарь

Инструктажи по комплексной
безопасности

Правовое воспитание и
культура безопасности

Кл.рук-ли

Встречи с представителями
ГИБДД

По классам
По классам

Акция «Внимание , каникулы!»
Классные
мероприятия Воспитание семейных
(праздники) совместно с мамами ценностей
и бабушками.

Рук-ль МО начальных классов
Зам. директора по ВР

По классам

Заседание Парламента

Формирование
коммуникативной
культуры

Общешкольное соревнование

Педагог -организатор
Зам. директора по ВР

Дежурство по школе
«Всероссийский
урок».
Апрель

экологический Экологическое
воспитание

Дни воинской славы
Мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и
культуры

Гражданско патриотическое

Учитель биологии

По классам

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Классные руководители
Педагог – организатор
Преподаватель – организатор
ОБЖ

Дежурство по школе

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Классные рук-ли

Участие в интеллектуальных
конкурсах разного уровня

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР,УВР

Всемирный день здоровья

Здоровьесберегающее

Субботник

Антинаркотическая
отдельному плану)

акция

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Учителя предметники

(по

Учителя физ.кул.

Общешкольное

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Классные рук-ли

Педагог - организатор

Инструктаж «Терроризм, что
это?»
День позитива
День коротких штанишек

Встречи с участковым
инспектором

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР

Инструктаж по ПБ

Преподаватель организатор
ОБЖ
Общешкольное

Педагог – организатор

По классам

Кл.рук-ли
Соц.педагог

Телефона доверия
Классные часы «Вся семья вместе Воспитание семейных
и душа на месте».
ценностей

Классные рук.

Заседание Парламента

Педагог -организатор

Общешкольное соревнование

Формирование
коммуникативной
культуры

По классам

По классам

Дежурство по школе
День позитива

Зам. директора по ВР
Педагог - психолог

Участие в интернет викторинах по Экологическое
экологии
воспитание

Учитель биологии

Общешкольное

Май

Декада, посвященная Дню
Победы ( по отдельному плану)

Гражданско патриотическое

Участие в акциях «Георгиевская
ленточка», Всероссийской акции
«Бессмертный полк»

Классные часы-уроки мужества,
посвященные Дню Победы в ВОВ
1941-1945 гг.
Организация трудоустройства
Уборка территории

Зам. директора по ВР
Преподаватель организатор
ОБЖ
Педагог - организатор

Поздравление вдов ветеранов ВОв
с Днём Победы.
Акция «Забота»

Учителя истории

Нравственное и
духовное
Волонтерское движение
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Зам. директора по ВР

По классам

Классные рук-ли
Педагог - организатор
Классные рук-ли

По классам

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор
Соц. педагог

Участие в интеллектуальных
интернет конкурсах

Интеллектуальное

Легкоатлетическая эстафета

Здоровьесберегающее

Организация летнего отдыха

Зам. директора по ВР,УВР
Учителя предметники
Учителя физ.кул.
Зам. директора по ВР
Начальник ДОЛ

Общешкольное

Всемирный день без табака.

Инструктаж «Что такое
экстремизм?»
«Последний звонок»
Праздник «Прощай. начальная
школа»

Инструктажи по комплексной
безопасности

Соц.педагог

Общешкольное

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

По классам

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Преподаватель организатор
ОБЖ
Общешкольное

Педагог – организатор
Кл.рук.

Правовое воспитание и
культура безопасности

с участием специалистов ГИБДД,
ПЧ, ПДН:

Зам. директора по ВР
Кл. рук-ли
Соц.педагог

Беседа «Правила поведения,
предупреждающие дорожнотранспортный травматизм»;
Беседа о пребывании на улице в
вечернее время летом;
Беседа о пребывании на водоемах
в летнее время и др.
Смотр – конкурс «Безопасное
колесо»

Преподаватель организатор ОБЖ

Международный

Зам. директора по ВР

день

семьи Воспитание семейных

Общешкольное

«Семья – это семь Я».

ценностей

Линейка, посвященная окончанию Формирование
учебного года
коммуникативной
культуры

Педагог -организатор

Озеленение пришкольного участка Экологическое
воспитание
Уборка территории

Учитель биологии

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Уровень основного общего образования
инвариантные модули
Сроки

Дела, события, мероприятия

Направления
воспитательной работы

Ответственные

Формат
проведения

Модуль «Классное руководство»
В течение года

Согласно индивидуальным
планам ВР

Все направления

Классные руководители

По классам

Классные часы по общешкольным
темам

Все направления

Классные руководители

По классам

Участие классов в ключевых
общешкольных делах

Все направления

Классные руководители

По классам

Модуль «Школьный урок»
В течение года

В соответствии с календарнотематическим планирование

Все направления

Учителя начальных классов,
учителя предметники

По классам

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

В соответствии
с расписанием

«Истоки»

Социально –
педагогическое

«Спортивные игры»

Спортивнооздоровительная

«Робототехника»

Техническое

Педагоги дополнительного
образования, учителя
предметники

По группам

«Объемное рисование 3D ручкой»
«Школа танца»

Художественное
творчество
Модуль «Работа с родителями»

Не реже 1 раза в
четверть (в
соответствии с
отдельным
графиком)

Проведение
классных
родительских собраний, выбор
представителей в родительский
комитет школы

Классные руководители

Ноябрь

Общешкольное
собрание
с
приглашением
представителей
субъектов профилактики

Администрация

Март
( сроки могут

По классам

Общешкольное

переноситься по
согласованию)
По графику

Родительский патруль

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог

В течение года

Участие
родителей
мероприятиях класса и школы

Каникулярный
период

Организация отдыха

Апрель-май

Анкетирование
«Удовлетворённость
работой школы»

май

в

Классные руководители

родителей

По классам
По классам и
общешкольные

Классные руководители

По классам

Заместитель директора по ВР

Общешкольное

Классные руководители

Мероприятие ко Дню семьи

Классные руководители

По классам

Модуль «Самоуправление»
Сентябрь

Выборы
классного 2-4 классы
самоуправления
(распределение
обязанностей, название города,
эмблема, девиз)

Классные руководители

По классам

В течение года

Рейды: «Смотр классных уголков»,
«Школьная форма» и другие

Педагог - организатор

Общешкольное

В течение года

Участие в мероприятиях РДШ

Педагог - организатор

По классам

В течение года

Участие в заседаниях Парламента

Педагог - организатор

Общешкольное

Модуль «Профориентация»
В течение года

Цикл бесед «Все работы хороши»

Классные руководители

По классам

В течение года

Мастер-классы

Классные руководители

По классам

с

родителями

разных профессий
В течение года

Экскурсии в организации

Классные руководители

По классам

Вариативный модуль
Модуль «Школьные медиа»
В течение года

Выпуск стенгазет в классах

Классные руководители

По классам

В течение года

Подготовка заметок для школьной
газеты «Весточка»

Классные руководители

По классам

Съёмки социальных видеороликов
и короткометражных фильмов

Классные руководители

Фоторепортажи со значимых
событий школы

Классные руководители

Размещение информации на сайте
школы и в социальных сетях

Классные руководители

В течение года

В течение года

В течение года

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор
Вариативные модули

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Сентябрь

«Урок мира»

Военно
–
«Орленок»

Гражданско патриотическое
спортивная

Дни воинской славы

игра
( по

По классам
Зам. директора по ВР
Классные рук-ли

По классам

Муниципальные

календарю)

День знаний « Сентябрь встречает
нас
у
школьного
порога»
торжественная линейка.

Преподаватель – организатор
ОБЖ
Нравственное и
духовное

этапы

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор
Классные рук-ли

Акция «Забота»
Педагог - организатор

РДШ

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Педагог -организатор

По классам

Интеллектуальное

Зам. директора по УВР, ВР

Волонтерское
движение
Оформление классных уголков
Посадка многолетних цветов на
территории ОО
Тематические классные часы,
посвященные Дню знаний.

Классные руководители
Учителя технологии, биологии
По классам

Педагог -организатор

Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, акциях

Классные рук-ли
Учителя предметники
Методист

Кросс Нации

Здоровьесберегающее

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

День здоровья или туристический

Классные рук-ли

Общешкольное

слет

Инструктажи: «Экстремизму»,
«Терроризм», «Безопасный
интернет» и др.

Учителя физической культуры,
учитель географии
Социокультурное и
медиакультурное

Классные рук-ли

По классам

Преподаватель организатор
ОБЖ
Педагог -организатор

Организация объединений
дополнительного образования

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Посвящение в пятиклассники

Педагоги доп. Образования и
учителя предметники

Посвящение в старшеклассники

Классные руководители

Акция «Внимание , дети!»
День правил дородного движения

Правовое воспитание и
культура безопасности

Классные часы, посвященные Дню
солидарности борьбы с
терроризмом

Зам. директора по ВР

По классам

По классам

Педагог –организатор
Преподаватель организатор
ОБЖ
Социальный педагог

Посвящение первоклассников в
пешеходы

Классные руководители

Плановая тренировка - эвакуация
при ЧС
Общешкольное

Неделя безопасности
Осенний колейдоскоп (осенних
композиций из цветов) 5-9 класс

Воспитание семейных
ценностей

Зам. директора по ВР

Общешкольное

совместно с родителями.

Педагог -организатор

Посещение семей (по выявлению
и учету детей и семей, попавших в
социально-опасную ситуацию)

Социальный педагог
Классные руководитеи

Социальное партнерство с
организациями Организация
внеурочной деятельности

Формирование
коммуникативной
культуры

Классные руководители,
социальный педагог,

Экологический десант по
благоустройству «Экологической
тропы»

Экологическое
воспитание

Администрация

Акция «Сохраним лес» (сбор
макулатуры)

администрация
Общешкольное

Учителя биологии, физической
культуры, технологии
Педагог - организатор

Туристический слет
Октябрь

Дни воинской славы
календарю)

( по Гражданско патриотическое

День призывника беседа « Есть
такая
профессия
Родину
защищать»
Акция, посвященная Дню
пожилого человека «Забота»
Поздравление ветеранов
педагогического труда с Днем
учителя

Нравственное и
духовное

Учителя истории

По классам

Преподаватель – организатор
ОБЖ

По классам
Учитель ИЗО
Заместитель директора по ВР
Педагог - организатор

Районный конкурс детского
рисунка «Мир, согласие,
уважение»

Волонтерское
движение

Классные руководители 1 – 11
классов

Конкурс социальной рекламы
(видеоролик, плакат),
направленной на укрепление
общегражданского единства,
гармонизацию межнациональных
и межконфессиональных
отношений, профилактику
экстремизма
Тематические мероприятия «Урок
доброты»
Операция «Поздравительная
открытка» изготовление открыток
к Дню учителя и Дню пожилого
человека. - 2-4 класс

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Классные рук-ли

По классам

Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, акциях

Интеллектуальное

Зам. директора по УВР,ВР

По классам

Педагоги предметники
Методист

Лагерь «Планета Детства»
профильная смена «Умники и
умницы»
Лекции о ЗОЖ
Профилактика ОРВИ, гриппа

Начальник ДОЛ

Здоровьесберегающее

Медицинский раб-к
Классные рук

Школьный турнир по теннису
между классами.

Учителя физической культуры

Антинаркотическая акция
Беседы «Безопасный интернет»
Конкурс рисунков «Терроризм –
угроза обществу»

Общешкольное
Социокультурное и
медиакультурное

День
учителя
:Праздничная Культуротворческое и
программа для педагогов;
эстетическое

Педагог -организатор
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Педагог – организатор

«Осенний бал»
Лекции инспектора ПДН
Декада дорожной безопасности

Общешкольное

Общешкольное
Правовое воспитание и
культура безопасности

Руководитель ЮИД
Зам. директора по ВР

Беседы по ПБ

Учитель ИЗО

Конкурс рисунков по ПБ

Рук-ль МО начальных классов

Беседа со старшеклассниками Воспитание семейных
«Все семьи счастливы по своему» ценностей

Классные рук.

Работа
объединений Формирование
дополнительного образования.
коммуникативной
культуры
День самоуправления

Администрация ОО

Викторины по экологии

Учитель биологии

Экологическое
воспитание

По классам

Зам. директора по ВР

Педагоги доп. Образования
Общешкольное

Ноябрь

День воинской славы
Классные часы «День народного
единства»
Фестиваль национальных культур

Гражданско патриотическое

Учителя истории

Нравственное и
духовное

Педагог -психолог

Волонтерское движение

Классные руководители
Общешкольное

Социальный педагог
Педагог - организатор

Конкурс открыток « Любимой Воспитание
маме»
положительного
отношения к труду и
творчеству

Рук-ль МО начальных классов

Конкурс художественного чтения
«Синяя птица»

Зам. директора по ВР

Интеллектуальное

По классам

Классные рук-ли

Общешкольное

Библиотекарь
учителя литературы
учителя начальных классов

Антинаркотическая акция

Здоровьесберегающее

Уроки здоровья
Спортивные эстафеты
Подготовка и размещение
Социокультурное и
информации
медиакультурное
антитеррористической содержания
в социальных сетях и сайтах ОО
Творческий конкурс детского
рисунка «Терроризму скажем

Зам. директора по ВР
Соц. педагог, учителя физ.
культуры
Педагог -организатор

Общешкольное

:нет»
По классам
Праздничная программа ,
посвященная Дню матери

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог – организатор
Педагоги доп. образования

Конкурс рисунков по ПДД
День правовой помощи

Правовое воспитание и
культура безопасности

Декада правовых знаний «Закон о
- тебе, ты - о законе»: проведение
тематических мероприятий,

Руководитель ЮИД
Зам. директора по ВР
Преподаватель – организатор
ОБЖ

День памяти жертв ДТП
Общешкольное
Беседа «Современный подросток: Воспитание семейных
психология, имидж, нравственные ценностей
ценности».»

Педагог -психолог

Беседа «Общественный порядок и Формирование
правила
поведения
в коммуникативной
общественных местах».
культуры

Социальный педагог

По классам

Классные рук.

По классам

Кл.рук.
Зам. директора по ВР

Участие
конкурсах
Декабрь

в

дистанционных Экологическое
воспитание

День воинской славы:

Гражданско -

Учитель биологии
Учителя истории,

Общешкольное

День Неизвестного солдата;

патриотическое

обществознания
Зам. директора по ВР

День Героев Отечества

Классные рук-ли

Мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня образования
ХМАО-Югры (по отдельному
графику)

Педагог –организатор

Поздравление с новогодними
праздниками ветеранов

Нравственное и
духовное

Классные часы – урок доброты,
посвященный Дню людей с
ограниченными возможностям.

Волонтерское движение

Дежурство по школе

Зам. директора по ВР
Классные рук-ли
По классам

Воспитание
положительного
Конкурс «Снежная фигура»
отношения к труду и
Конкурс на лучшее оформление творчеству
классных кабинетов

Классные рук-ли

Участие в конкурсах,
дистанционных олимпиадах

Зам. директора по УВР

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Учителя предметники, кл.рук.

« О пользе здорового питания» - Здоровьесберегающее
беседа

Мед. работник

По классам

Кл. руководители.

Акция «СТОП ВИЧ, СПИД»
Беседы направленные на
популяризацию

Общешкольное

Общешкольное
Социокультурное и
медиакультурное

Педагог –организатор

Общешкольное

специализированного интернетпортала «Наука и образование
против террора», интернет –
сайтов « Террору Нет!»,
«Молодежь за Чистый Интернет»,
««Молодежь за Честный
Интернет»,

Преподаватель организатор
ОБЖ
Учитель информатики

Всероссийская акция
Минобрнауки России совместно с
Минкомсвязи России «Час кода».
Подготовка и проведение
новогодних мероприятий

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог – организатор
Педагоги доп. образования

Беседы по предотвращению
несчастных случаев во время
зимних каникул.

Правовое воспитание и
культура безопасности

Учителя истории
Зам. директора по ВР
Педагог - организатор

Инструктажи
«День семьи»

Воспитание семейных
ценностей

Зам. директора по ВР

Общешкольное соревнование

Формирование
коммуникативной
культуры

Педагог -организатор

Дежурство по школе

По классам

Акция «Покормите птиц зимой» Экологическое
(изготовление кормушек).
воспитание

Зам. директора по ВР

Учитель биологии

По классам

Январь

День воинской славы
Открытие месячника военно –
патриотического воспитания ( по
отдельному плану)

Гражданско патриотическое

Учителя истории

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Классные рук-ли
Преподаватель – организатор
ОБЖ

Акция «Забота»
Цикл классных часов: "Я и моя
семья», «Трудовые нормы жизни»,
«Что такое этикет?», «Кодекс
поведения», «Кого мы называем
честным?».

Дежурство по школе

Нравственное и
духовное
Волонтерское движение

Классные рук-ли

По классам

с приглашением специалистов,
родителей и т.д.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Классные рук-ли

Викторина по русским
произведениям

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР

Лекции «Половое созревание»

Здоровьесберегающее

Мед. работник

По классам

Инструктаж «Опасность!
Терроризм!»

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

По классам

Конкурс поделок

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Библиотекарь

Преподаватель организатор
ОБЖ

Подготовка к вечеру встречи
выпускников

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог – организатор
Педагоги доп. Образования
Кл.рук-ли

Акция «Школа – территория
закона»
Семейные
«Празднование
кл.часы

традиции Воспитание семейных
рождества» ценностей

Заседание Парламента

Формирование
коммуникативной
культуры

Дежурство по школе

Конкурс рисунков
птиц зимой»
Февраль

Правовое воспитание и
культура безопасности

«Покормите Экологическое
воспитание

День воинской славы по
календарю

Гражданско патриотическое

Месячник военно –
патриотического воспитания

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Соц. педагог
Кл. рук.

По классам

Педагог -организатор

По классам

Зам. директора по ВР

Учитель биологии

По классам

Учителя истории
Зам. директора по ВР

Общешкольное

Преподаватель организатор
ОБЖ

( по отдельному плану)

Классные рук-ли

Школьный конкурс смотра и
песни
Акция «Забота»

Нравственное и

Зам. директора по ВР

По классам

Поздравление вдов ветеранов с
Днем защитника Отечества

духовное
Волонтерское движение

Классные рук-ли
Педагог - организатор

Акция письмо, посылка солдату
Уроки мужества
Дежурство по школе
Изготовление
ветеранов

открыток

Воспитание
положительного
для отношения к труду и
творчеству

Участие в конкурсах и
олимпиадах разных уровней

Интеллектуальное

Классные рук-ли

По классам

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Учителя предметники,
классные руководители и др.

Районный конкурс литературного
творчества « Волшебная книга»
Президентские состязания

Здоровьесберегающее

Учителя физ. кул.

Общешкольное

Социокультурное и
медиакультурное

Преподаватель организатор
ОБЖ

По классам

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Нормативы ГТО
Участие
во
всероссийской
мероприятии «Лыжня России 2022»

Инструктаж «Безопасный
интернет»
Вечер встречи выпускников
Участие в районном смотре строя

Педагог – организатор

и песни «Поклон тебе, солдат
России»

Педагоги доп. Образования
Кл. рук-ли

Районный конкурс
инсценированной песни

Уч-ля физ.культуры
Преподаватель – организатор
ОБЖ

Беседы с инспектором ГИБДД
Беседы инспектор ПДН: «Твои
гражданские права», «Человек и
закон», «Азбука юного
гражданина».
Игровая программа
вместе»

Правовое воспитание и
культура безопасности

«С папой Воспитание семейных
ценностей

Заседание Парламента
Общешкольное соревнование

Формирование
коммуникативной
культуры

Соц. педагог

По классам

Зам. директора по ВР

У-ля. физ. культ.

Общешкольное

Зам. директора по ВР

Педагог -организатор
Зам. директора по ВР

Дежурство по школе

Март

Участие в интернет викторинах по Экологическое
экологии
воспитание

Учитель биологии

День воинской славы

Гражданско патриотическое

Учителя истории

Нравственное и

Зам. директора по ВР

Беседы посвященные, дню
воссоединения Крыма с Россией
Акция «Забота»

По классам

Зам. директора по ВР

По классам

Поздравление пожилых
жительниц поселка с 8 марта

духовное
Волонтерское движение

Дежурство по школе

Классные рук-ли
Педагог - организатор

Воспитание
положительного
Конкурс открыток «Ты мой ангел отношения к труду и
Добра»
творчеству

Классные рук-ли

Школьный конкурс творческих
работ «Архивы нашей памяти»

Зам. директора по ВР,УВР

Интеллектуальное

По классам

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Учителя предметники

Участие во Всероссийских
интеллектуальных конкурсах
«Клещевой энцефалит» - лекция

Здоровьесберегающее

Мед. работник

По классам

«Доброта спасет мир» - беседы

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

По классам

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Каникулярные мероприятия ( по
плану кл. руководителей)

Преподаватель организатор
ОБЖ

Педагог – организатор

Конкурсная программа для
девочек

Педагоги доп. образования

Неделя детской книги

Кл. рук-ли

Общешкольное

библиотекарь
Инструктажи по комплексной
безопасности

Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР
Кл.рук-ли

По классам

Встречи с представителями
ГИБДД
Акция «Внимание , каникулы!»
Классные
мероприятия Воспитание семейных
(праздники) совместно с мамами ценностей
и бабушками.

Рук-ль МО начальных классов

Заседание Парламента

Педагог -организатор

Общешкольное соревнование

Формирование
коммуникативной
культуры

Зам. директора по ВР
По классам

Зам. директора по ВР

Дежурство по школе
«Всероссийский
урок».
Апрель

экологический Экологическое
воспитание

Дни воинской славы
День местного самоуправления –
экскурсия в администрацию
г.п.Зеленоборск

Гражданско патриотическое

Учитель биологии

По классам

Учителя истории

По классам

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагог – организатор
Преподаватель – организатор
ОБЖ

Акция «Забота»
Мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и
культуры
Дежурство по школе

Нравственное и
духовное
Волонтерское движение
Воспитание

Зам. директора по ВР

По классам

Классные рук-ли
Педагог - организатор
Классные рук-ли

По классам

положительного
отношения к труду и
творчеству

Зам. директора по ВР

Участие в интеллектуальных
конкурсах разного уровня

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР,УВР

Всемирный день здоровья

Здоровьесберегающее

Субботник

Антинаркотическая
отдельному плану)

акция

Педагог -организатор

Учителя предметники

(по

Учителя физ.кул.

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Классные рук-ли
Педагог - организатор

Инструктаж «Терроризм, что
это?»
День позитива
День коротких штанишек

Встречи с участковым
инспектором

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР

Инструктаж по ПБ

Общешкольное

Преподаватель организатор
ОБЖ
Общешкольное

Педагог – организатор

По классам

Кл.рук-ли
Соц.педагог

Телефона доверия
Классные часы «Вся семья вместе Воспитание семейных

Классные рук.

По классам

и душа на месте».

ценностей

Заседание Парламента

Формирование
коммуникативной
культуры

Общешкольное соревнование

Педагог -организатор
Зам. директора по ВР

Дежурство по школе
День позитива

Май

Общешкольное

Участие в интернет викторинах по Экологическое
экологии
воспитание

Учитель биологии

День воинской славы

Учителя истории

Декада, посвященная Дню
Победы ( по отдельному плану)

Гражданско патриотическое

Зам. директора по ВР
Преподаватель организатор
ОБЖ

Участие в акциях «Георгиевская
ленточка», Всероссийской акции
«Бессмертный полк»

Общешкольное

Поздравление вдов ветеранов ВОв
с Днём Победы.
Акция «Забота»
Классные часы-уроки мужества,
посвященные Дню Победы в ВОВ
1941-1945 гг.
Дежурство по школе

Нравственное и
духовное
Волонтерское движение

Воспитание
положительного
Изготовление
праздничных отношения к труду и
открыток для тружеников тыла и творчеству
вдов ветеранов

Зам. директора по ВР
Классные рук-ли
Педагог - организатор
Классные рук-ли
Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

По классам

Организация трудоустройства

Соц. педагог

Уборка территории

Общешкольное

Участие в интеллектуальных
интернет конкурсах

Интеллектуальное

Легкоатлетическая эстафета

Здоровьесберегающее

Зам. директора по ВР,УВР
Учителя предметники
Учителя физ.кул.

Организация летнего отдыха

Зам. директора по ВР

Всемирный день без табака

Соц.педагог

Общешкольное

Начальник ДОЛ

Инструктаж «Что такое
экстремизм?»
«Последний звонок»
Праздник «Прощай. начальная
школа»

Инструктажи по комплексной
безопасности
с участием специалистов ГИБДД,
ПЧ, ПДН:
Беседа «Правила поведения,
предупреждающие дорожно-

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Преподаватель организатор
ОБЖ
Общешкольное

Педагог – организатор
Кл.рук.

Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР
Кл. рук-ли
Соц.педагог

По классам

транспортный травматизм»;
Беседа о пребывании на улице в
вечернее время летом;
Беседа о пребывании на водоемах
в летнее время и др.

Классные часы 15 мая – Воспитание семейных
Международный
день
семьи ценностей
«Семья – это семь Я».

Классные руководители

По классам

Линейка, посвященная окончанию Формирование
учебного года
коммуникативной
культуры

Педагог -организатор

Общешкольное

Озеленение пришкольного участка Экологическое
воспитание
Уборка территории

Учитель биологии

Зам. директора по ВР
Общешкольное

Зам. директора по ВР

Уровень среднего общего образования
инвариантные модули
Сроки

Дела, события, мероприятия

Направления

Ответственные

Формат

воспитательной работы

проведения

Модуль «Классное руководство»
В течение года

Согласно индивидуальным
планам ВР

Все направления

Классные руководители

По классам

Классные часы по общешкольным
темам

Все направления

Классные руководители

По классам

Участие классов в ключевых
общешкольных делах

Все направления

Классные руководители

По классам

Учителя начальных классов,
учителя предметники

По классам

Модуль «Школьный урок»
В течение года

В соответствии с календарнотематическим планирование

Все направления

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

В соответствии
с расписанием

«Истоки»

Социально –
педагогическое

«Спортивные игры»

Спортивнооздоровительная

«Робототехника»

Техническое

«Объемное рисование 3D ручкой»
«Школа танца»

Художественное
творчество

Педагоги дополнительного
образования, учителя
предметники

По группам

Модуль «Работа с родителями»
Не реже 1 раза в
четверть (в
соответствии с
отдельным
графиком)

Проведение
классных
родительских собраний, выбор
представителей в родительский
комитет школы

Классные руководители

Ноябрь

Общешкольное
собрание
с
приглашением
представителей
субъектов профилактики

Администрация

Март

По классам

Общешкольное

( сроки могут
переноситься по
согласованию)
По графику

Родительский патруль

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог

В течение года

Участие
родителей
мероприятиях класса и школы

Каникулярный
период

Организация отдыха

Апрель-май

Анкетирование
«Удовлетворённость
работой школы»

май

в

Классные руководители

родителей

По классам
По классам и
общешкольные

Классные руководители

По классам

Заместитель директора по ВР

Общешкольное

Классные руководители

Мероприятие ко Дню семьи

Классные руководители

По классам

Классные руководители

По классам

Модуль «Самоуправление»
Сентябрь

Выборы
классного 2-4 классы
самоуправления
(распределение
обязанностей, название города,

эмблема, девиз)
В течение года

Рейды: «Смотр классных уголков»,
«Школьная форма» и другие

Педагог - организатор

Общешкольное

В течение года

Участие в мероприятиях РДШ

Педагог - организатор

По классам

В течение года

Участие в заседаниях Парламента

Педагог - организатор

Общешкольное

Модуль «Профориентация»
В течение года

Цикл бесед «Все работы хороши»

Классные руководители

По классам

В течение года

Мастер-классы
с
разных профессий

Классные руководители

По классам

В течение года

Экскурсии в организации

Классные руководители

По классам

родителями

Вариативный модуль
Модуль «Школьные медиа»
В течение года

Выпуск стенгазет в классах

Классные руководители

По классам

В течение года

Подготовка заметок для школьной
газеты «Весточка»

Классные руководители

По классам

Съёмки социальных видеороликов
и короткометражных фильмов

Классные руководители

Фоторепортажи со значимых
событий школы

Классные руководители

Размещение информации на сайте
школы и в социальных сетях

Классные руководители

В течение года

В течение года

В течение года

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор
По классам

Педагог -организатор
Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Сентябрь

«Урок мира»

Военно
–
«Орленок»

Гражданско патриотическое
спортивная

Дни воинской славы
календарю)

игра
( по

День знаний « Сентябрь встречает
нас
у
школьного
порога»
торжественная линейка.

Нравственное и
духовное

По классам
Зам. директора по ВР
Классные рук-ли

По классам

Преподаватель – организатор
ОБЖ

Муниципальные
этапы

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор
Классные рук-ли

Волонтерское движение

Педагог - организатор

РДШ

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Педагог -организатор

По классам

Интеллектуальное

Зам. директора по УВР, ВР

Акция «Забота»

Оформление классных уголков
Посадка многолетних цветов на
территории ОО
Тематические классные часы,
посвященные Дню знаний.
Участие в муниципальных,

Классные руководители
Учителя технологии, биологии

Педагог -организатор

По классам

региональных, всероссийских
конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, акциях

Классные рук-ли
Учителя предметники
Методист

Кросс Нации

Здоровьесберегающее

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог -организатор
День здоровья или туристический
слет

Инструктажи: «Экстремизму»,
«Терроризм», «Безопасный
интернет» и др.

Классные рук-ли
Учителя физической культуры,
учитель географии
Социокультурное и
медиакультурное

Классные рук-ли

По классам

Преподаватель организатор
ОБЖ
Педагог -организатор

Организация объединений
дополнительного образования

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Посвящение в пятиклассники

Педагоги доп. Образования и
учителя предметники

Посвящение в старшеклассники

Классные руководители

Акция «Внимание , дети!»
День правил дородного движения
Классные часы, посвященные Дню

Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР
Педагог –организатор
Преподаватель организатор

По классам

По классам

солидарности борьбы с
терроризмом

ОБЖ
Социальный педагог

Посвящение первоклассников в
пешеходы

Классные руководители

Плановая тренировка - эвакуация
при ЧС
Общешкольное

Неделя безопасности
Осенний колейдоскоп (осенних
композиций из цветов) 5-9 класс
совместно с родителями.

Воспитание семейных
ценностей

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог -организатор
Социальный педагог

Посещение семей (по выявлению
и учету детей и семей, попавших в
социально-опасную ситуацию)

Классные руководитеи

Социальное партнерство с
организациями Организация
внеурочной деятельности

Формирование
коммуникативной
культуры

Классные руководители,
социальный педагог,

Экологический десант по
благоустройству «Экологической
тропы»

Экологическое
воспитание

Администрация

Акция «Сохраним лес» (сбор
макулатуры)

администрация
Общешкольное

Учителя биологии, физической
культуры, технологии
Педагог - организатор

Туристический слет
Октябрь

Дни воинской славы
календарю)

( по Гражданско патриотическое

Учителя истории

По классам

День призывника беседа « Есть
такая
профессия
Родину
защищать»
Акция, посвященная Дню
пожилого человека «Забота»

Преподаватель – организатор
ОБЖ
Нравственное и
духовное

По классам
Учитель ИЗО

Поздравление ветеранов
педагогического труда с Днем
учителя

Заместитель директора по ВР

Районный конкурс детского
рисунка «Мир, согласие,
уважение»

Классные руководители 1 – 11
классов

Педагог - организатор
Волонтерское
движение

Конкурс социальной рекламы
(видеоролик, плакат),
направленной на укрепление
общегражданского единства,
гармонизацию межнациональных
и межконфессиональных
отношений, профилактику
экстремизма
Тематические мероприятия «Урок
доброты»
Операция «Поздравительная
открытка» изготовление открыток
к Дню учителя и Дню пожилого
человека. - 2-4 класс

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Классные рук-ли

По классам

Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских

Интеллектуальное

Зам. директора по УВР,ВР

По классам

конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, акциях

Педагоги предметники
Методист

Лагерь «Планета Детства»
профильная смена «Умники и
умницы»
Лекции о ЗОЖ

Начальник ДОЛ
Здоровьесберегающее

Медицинский раб-к

Профилактика ОРВИ, гриппа

Классные рук

Школьный турнир по теннису
между классами.

Учителя физической культуры

Антинаркотическая акция
Беседы «Безопасный интернет»
Конкурс рисунков «Терроризм –
угроза обществу»

Общешкольное
Социокультурное и
медиакультурное

День
учителя
:Праздничная Культуротворческое и
программа для педагогов;
эстетическое

Педагог -организатор
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Педагог – организатор

«Осенний бал»
Лекции инспектора ПДН
Декада дорожной безопасности

Общешкольное

Общешкольное
Правовое воспитание и
культура безопасности

Руководитель ЮИД
Зам. директора по ВР

Беседы по ПБ

Учитель ИЗО

Конкурс рисунков по ПБ

Рук-ль МО начальных классов

Беседа со старшеклассниками Воспитание семейных
«Все семьи счастливы по своему» ценностей

Классные рук.
Зам. директора по ВР

По классам

Ноябрь

Работа
объединений Формирование
дополнительного образования.
коммуникативной
культуры
День самоуправления

Администрация ОО

Викторины по экологии

Экологическое
воспитание

Учитель биологии

День воинской славы

Гражданско патриотическое

Учителя истории

Нравственное и
духовное

Педагог -психолог

Классные часы «День народного
единства»
Фестиваль национальных культур

Волонтерское движение

Педагоги доп. Образования
Общешкольное

Классные руководители
Общешкольное

Социальный педагог
Педагог - организатор

Конкурс открыток « Любимой Воспитание
маме»
положительного
отношения к труду и
творчеству

Рук-ль МО начальных классов

Конкурс художественного чтения
«Синяя птица»

Зам. директора по ВР

Интеллектуальное

По классам

Классные рук-ли

Общешкольное

Библиотекарь
учителя литературы
учителя начальных классов

Антинаркотическая акция
Уроки здоровья

Здоровьесберегающее

Зам. директора по ВР
Соц. педагог, учителя физ.
культуры

Общешкольное

Спортивные эстафеты
Подготовка и размещение
Социокультурное и
информации
медиакультурное
антитеррористической содержания
в социальных сетях и сайтах ОО

Педагог -организатор

Творческий конкурс детского
рисунка «Терроризму скажем
:нет»
По классам
Праздничная программа ,
посвященная Дню матери

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог – организатор
Педагоги доп. образования

Конкурс рисунков по ПДД
День правовой помощи

Правовое воспитание и
культура безопасности

Декада правовых знаний «Закон о
- тебе, ты - о законе»: проведение
тематических мероприятий,

Руководитель ЮИД
Зам. директора по ВР
Преподаватель – организатор
ОБЖ

День памяти жертв ДТП
Общешкольное
Беседа «Современный подросток: Воспитание семейных
психология, имидж, нравственные ценностей
ценности».»

Педагог -психолог
Классные рук.

По классам

Беседа «Общественный порядок и Формирование
правила
поведения
в коммуникативной
общественных местах».
культуры

Социальный педагог

По классам

Кл.рук.
Зам. директора по ВР

Участие
конкурсах
Декабрь

в

дистанционных Экологическое
воспитание

День воинской славы:
День Неизвестного солдата;

Гражданско патриотическое

Учитель биологии
Учителя истории,
обществознания

Общешкольное

Зам. директора по ВР

День Героев Отечества

Классные рук-ли

Мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня образования
ХМАО-Югры (по отдельному
графику)

Педагог –организатор

Поздравление с новогодними
праздниками ветеранов

Нравственное и
духовное

Классные часы – урок доброты,
посвященный Дню людей с
ограниченными возможностям.

Волонтерское движение

Дежурство по школе

Зам. директора по ВР
Классные рук-ли
По классам

Воспитание
положительного
Конкурс «Снежная фигура»
отношения к труду и
Конкурс на лучшее оформление творчеству
классных кабинетов

Классные рук-ли

Участие в конкурсах,

Зам. директора по УВР

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Общешкольное

дистанционных олимпиадах

Учителя предметники, кл.рук.

« О пользе здорового питания» - Здоровьесберегающее
беседа

Мед. работник
Кл. руководители.

Акция «СТОП ВИЧ, СПИД»
Беседы направленные на
популяризацию
специализированного интернетпортала «Наука и образование
против террора», интернет –
сайтов « Террору Нет!»,
«Молодежь за Чистый Интернет»,
««Молодежь за Честный
Интернет»,

По классам

Общешкольное
Социокультурное и
медиакультурное

Педагог –организатор

Общешкольное

Преподаватель организатор
ОБЖ
Учитель информатики

Всероссийская акция
Минобрнауки России совместно с
Минкомсвязи России «Час кода».
Подготовка и проведение
новогодних мероприятий

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Педагог – организатор
Педагоги доп. образования

Беседы по предотвращению
несчастных случаев во время
зимних каникул.

Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР
Педагог - организатор

Инструктажи
«День семьи»

Учителя истории

Воспитание семейных
ценностей

Зам. директора по ВР

По классам

Общешкольное соревнование
Дежурство по школе

Январь

Формирование
коммуникативной
культуры

Педагог -организатор
Зам. директора по ВР

Акция «Покормите птиц зимой» Экологическое
(изготовление кормушек).
воспитание

Учитель биологии

По классам

День воинской славы

Учителя истории

Общешкольное

Открытие месячника военно –
патриотического воспитания ( по
отдельному плану)

Гражданско патриотическое

Зам. директора по ВР
Классные рук-ли
Преподаватель – организатор
ОБЖ

Акция «Забота»
Цикл классных часов: "Я и моя
семья», «Трудовые нормы жизни»,
«Что такое этикет?», «Кодекс
поведения», «Кого мы называем
честным?».

Дежурство по школе
Конкурс поделок

Викторина по русским
произведениям

Нравственное и
духовное
Волонтерское движение

Классные рук-ли

По классам

с приглашением специалистов,
родителей и т.д.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Классные рук-ли

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Библиотекарь

Общешкольное

Лекции «Половое созревание»

Здоровьесберегающее

Мед. работник

По классам

Инструктаж «Опасность!
Терроризм!»

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

По классам

Подготовка к вечеру встречи
выпускников

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Преподаватель организатор
ОБЖ
Общешкольное

Педагог – организатор
Педагоги доп. Образования
Кл.рук-ли

Акция «Школа – территория
закона»
Семейные
«Празднование
кл.часы

традиции Воспитание семейных
рождества» ценностей

Заседание Парламента

Формирование
коммуникативной
культуры

Дежурство по школе

Конкурс рисунков
птиц зимой»
Февраль

Правовое воспитание и
культура безопасности

«Покормите Экологическое
воспитание

День воинской славы по
календарю

Гражданско патриотическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Соц. педагог
Кл. рук.

По классам

Педагог -организатор

По классам

Зам. директора по ВР

Учитель биологии

По классам

Учителя истории
Зам. директора по ВР

Общешкольное

Месячник военно –
патриотического воспитания

Преподаватель организатор
ОБЖ

( по отдельному плану)

Классные рук-ли

Школьный конкурс смотра и
песни
Акция «Забота»
Поздравление вдов ветеранов с
Днем защитника Отечества

Нравственное и
духовное
Волонтерское движение

Зам. директора по ВР

По классам

Классные рук-ли
Педагог - организатор

Акция письмо, посылка солдату
Уроки мужества
Дежурство по школе
Изготовление
ветеранов

открыток

Воспитание
положительного
для отношения к труду и
творчеству

Участие в конкурсах и
олимпиадах разных уровней

Интеллектуальное

Классные рук-ли

По классам

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Учителя предметники,
классные руководители и др.

Районный конкурс литературного
творчества « Волшебная книга»
Президентские состязания
Нормативы ГТО
Участие
во
всероссийской
мероприятии «Лыжня России -

Здоровьесберегающее

Учителя физ. кул.

Общешкольное

2022»

Инструктаж «Безопасный
интернет»
Вечер встречи выпускников

Социокультурное и
медиакультурное

Преподаватель организатор
ОБЖ

По классам

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Участие в районном смотре строя
и песни «Поклон тебе, солдат
России»
Районный конкурс
инсценированной песни

Педагог – организатор
Педагоги доп. Образования
Кл. рук-ли
Уч-ля физ.культуры
Преподаватель – организатор
ОБЖ

Беседы с инспектором ГИБДД
Беседы инспектор ПДН: «Твои
гражданские права», «Человек и
закон», «Азбука юного
гражданина».
Игровая программа
вместе»

«С папой Воспитание семейных
ценностей

Заседание Парламента
Общешкольное соревнование
Дежурство по школе

Правовое воспитание и
культура безопасности

Формирование
коммуникативной
культуры

Соц. педагог

По классам

Зам. директора по ВР

У-ля. физ. культ.
Зам. директора по ВР

Педагог -организатор
Зам. директора по ВР

Общешкольное

Март

Участие в интернет викторинах по Экологическое
экологии
воспитание

Учитель биологии

День воинской славы

Гражданско патриотическое

Учителя истории

Нравственное и
духовное

Зам. директора по ВР

Беседы посвященные, дню
воссоединения Крыма с Россией
Акция «Забота»
Поздравление пожилых
жительниц поселка с 8 марта

Волонтерское движение

Дежурство по школе

Зам. директора по ВР

По классам

Классные рук-ли
Педагог - организатор

Воспитание
положительного
Конкурс открыток «Ты мой ангел отношения к труду и
Добра»
творчеству

Классные рук-ли

Школьный конкурс творческих
работ «Архивы нашей памяти»

Зам. директора по ВР,УВР

Интеллектуальное

По классам

По классам

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Учителя предметники

Участие во Всероссийских
интеллектуальных конкурсах
«Клещевой энцефалит» - лекция

Здоровьесберегающее

Мед. работник

По классам

«Доброта спасет мир» - беседы

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

По классам

Культуротворческое и

Зам. директора по ВР

Каникулярные мероприятия ( по

Преподаватель организатор
ОБЖ

плану кл. руководителей)

эстетическое

Педагог – организатор

Конкурсная программа для
девочек

Педагоги доп. образования

Неделя детской книги

Кл. рук-ли

Общешкольное

библиотекарь
Инструктажи по комплексной
безопасности

Правовое воспитание и
культура безопасности

Зам. директора по ВР

По классам

Кл.рук-ли

Встречи с представителями
ГИБДД
Акция «Внимание , каникулы!»
Классные
мероприятия Воспитание семейных
(праздники) совместно с мамами ценностей
и бабушками.

Рук-ль МО начальных классов

Заседание Парламента

Педагог -организатор

Общешкольное соревнование

Формирование
коммуникативной
культуры

Зам. директора по ВР
По классам

Зам. директора по ВР

Дежурство по школе
«Всероссийский
урок».
Апрель

экологический Экологическое
воспитание

Дни воинской славы
День местного самоуправления –
экскурсия в администрацию
г.п.Зеленоборск

Гражданско патриотическое

Учитель биологии

По классам

Учителя истории

По классам

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагог – организатор

Преподаватель – организатор
ОБЖ
Акция «Забота»
Мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и
культуры
Дежурство по школе

Нравственное и
духовное
Волонтерское движение

Зам. директора по ВР
Классные рук-ли
Педагог - организатор

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Классные рук-ли

Участие в интеллектуальных
конкурсах разного уровня

Интеллектуальное

Зам. директора по ВР,УВР

Всемирный день здоровья

Здоровьесберегающее

Субботник

Антинаркотическая
отдельному плану)

акция

По классам

По классам

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Учителя предметники

(по

Учителя физ.кул.

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Классные рук-ли
Педагог - организатор

Инструктаж «Терроризм, что
это?»
День позитива

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Общешкольное

Преподаватель организатор
ОБЖ
Общешкольное

День коротких штанишек

Встречи с участковым
инспектором

Педагог – организатор

Правовое воспитание и
культура безопасности

Инструктаж по ПБ

Зам. директора по ВР

По классам

Кл.рук-ли
Соц.педагог

Телефона доверия
Классные часы «Вся семья вместе Воспитание семейных
и душа на месте».
ценностей

Классные рук.

Заседание Парламента

Педагог -организатор

Общешкольное соревнование

Формирование
коммуникативной
культуры

По классам

Зам. директора по ВР

Дежурство по школе
День позитива

Май

Общешкольное

Участие в интернет викторинах по Экологическое
экологии
воспитание

Учитель биологии

День воинской славы

Учителя истории

Декада, посвященная Дню
Победы ( по отдельному плану)
Участие в акциях «Георгиевская
ленточка», Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
Поздравление вдов ветеранов ВОв
с Днём Победы.

Гражданско патриотическое

Зам. директора по ВР
Преподаватель организатор
ОБЖ
Общешкольное

Акция «Забота»
Классные часы-уроки мужества,
посвященные Дню Победы в ВОВ
1941-1945 гг.

Нравственное и
духовное
Волонтерское движение

Дежурство по школе

Зам. директора по ВР

По классам

Классные рук-ли
Педагог - организатор

Воспитание
положительного
Изготовление
праздничных отношения к труду и
открыток для тружеников тыла и творчеству
вдов ветеранов

Классные рук-ли

Организация трудоустройства

Соц. педагог

Зам. директора по ВР
Педагог -организатор

Общешкольное

Уборка территории

Участие в интеллектуальных
интернет конкурсах

Интеллектуальное

Легкоатлетическая эстафета

Здоровьесберегающее

Зам. директора по ВР,УВР
Учителя предметники
Учителя физ.кул.

Организация летнего отдыха

Зам. директора по ВР

Всемирный день без табака

Соц.педагог

Общешкольное

Начальник ДОЛ

Инструктаж «Что такое
экстремизм?»
«Последний звонок»
Праздник «Прощай. начальная

Социокультурное и
медиакультурное

Кл. рук-ли

Культуротворческое и
эстетическое

Зам. директора по ВР

Преподаватель организатор
ОБЖ

Педагог – организатор

Общешкольное

школа»

Инструктажи по комплексной
безопасности

Кл.рук.
Правовое воспитание и
культура безопасности

с участием специалистов ГИБДД,
ПЧ, ПДН:

Зам. директора по ВР
Кл. рук-ли

По классам

Соц.педагог

Беседа «Правила поведения,
предупреждающие дорожнотранспортный травматизм»;
Беседа о пребывании на улице в
вечернее время летом;
Беседа о пребывании на водоемах
в летнее время и др.

Классные часы 15 мая – Воспитание семейных
Международный
день
семьи ценностей
«Семья – это семь Я».

Классные руководители

По классам

Линейка, посвященная окончанию Формирование
учебного года
коммуникативной
культуры

Педагог -организатор

Общешкольное

Озеленение пришкольного участка Экологическое
воспитание
Уборка территории

Учитель биологии

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Общешкольное

